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ПРЕДИСЛ0В1Е.
Предлагаемый сборникъ содержитъ въ с е б £ р я д ъ ста
тей о П у ш к и н а — бюгра$ическаго и историко-литературнаго содержашя.
Занимаясь,

по поручение Второго отдЬлешя Импе-

раторской Академш наукъ приготовительными работами
по критическому издашю

с о ч и н е т й великаго русскаго

поэта, я изучалъ его п р о и з в е д е т я не только в ъ печатн ы х ъ издавпяхъ, но и в ъ черновыхъ авторскихъ рукоп и с я х ъ , и собиралъ всякаго рода свйдЬшя объ его жизни
и литературной деятельности. Этотъ послЬдшй матер1алъ,
в ъ составъ котораго счастливый случай позволилъ мн£
привлечь не мало данныхъ, не бывшихъ д о с е л е в ъ пе
чати, только отчасти можетъ "войти въ
1 Гушкина, которымъ должно

жизнеописате

быть закончено
ч

академи

ческое издаше его сочиненш; поэтому я решился издать
собранныя мною записки и воспоминашя о

Пушкина

о с о б о ю книгой, снабдивъ и х ъ моими о б ъ я с н е т я м и . Та
ково п р о и с х о ж д е т е большей части статей, вошедшихъ въ
предлагаемый сборникъ. Ейкоторыя изъ нихъ у ж е были
п о м е щ е н ы в ъ перюдическихъ издашяхъ, друг1я являются
в ъ печати здЬсь впервые. Полной бюграфш поэта ошб, ко
нечно, не составляютъ; но заключающаяся в ъ н и х ъ свйдЬ-
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шя о разныхъ дерюдахъ и моментахъ его жизни, будучи
показаншми современниковъ, бол'Ье или менЗзе близко
знавшихъ его, могутъ — какъ мн5 кажется — существеннымъ образомъ служить къ объясненш личности поэта и къ
исторш его творчества.
Приложенные къ сборнику: указатель составленъ
В. Л. Модзалевскимъ, а портретъ отпечатанъ въ Экспедицш заготовления государственныхъ бумагъ; онъ точно
воспроизводитъ гравюру Н. И. Уткина, приложенную
къ Огьвернъшъ Цвтгамъ на 1828 годъ и деланную с ъ пор
трета Пушкина, который былъ писанъ О. М. Кипренскимъ.
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МОЛОДОСТЬ А. О. ПУШКИНА
ПО Р А З С К А З А М Ъ Е Г О МЛАДШАГО

БРАТА.

«Мы ленивы и нелюбопытны», сказалъ когда-то Пушкинъ о
своихъ современникахъ и — безъ сомнйтя, былъ правъ. Въ посл^дтя тридцать-сорокъ лить еще становится завгбтнымъ въ нашемъ
общества кое-какое внимате къ старина, и обнаруживается забота
о сохранены ея в е щ е с т в е н н ы х ъ остатковъ и объ изданш ея письменныхъ памятниковъ; но въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ у
насъ господствовало полнейшее равнодудне въ этомъ отношенш,
даже соединенное съ какимъ-то тупымъ страхомъ гласности. И не
одни О Ф и щ а л ь н ы е нравы и поняйя, не одна строгость цензуры
служили препятстемъ къ печаташю старинныхъ мемуаровъ и переписокъ; нередко этому противились сащ обладатели подобныхъ документовъ — частью по неуменью оценить ихъ важность и интересъ
или просто по беззаботности, частью же изъ ложнаго самолюб!я,
заставлявшаго опасаться «огласки» того, ч т б можетъ бросить тЬнь
на деятелей прошлаго или на ихъ потомковъ. Въ Англш издавна
существуетъ обычай по смерти всякаго значительнаго лица печа
тать касаюпдеся его бюграФичесгае матер1алы: письма, дневники,
воспоминания и т. п.; у насъ въ этомъ отношенш оказывается
полнейшая противоположность: умретъ известный челов'Ькъ — и
черезъ двадцать-тридцать л-Ьтъ по его смерти св^д^щя о немъ
приходится разыскивать какъ о какомъ-нибудь деятеле древнихъ
временъ, имя котораго сохранилось только въ л&гописяхъ и грамотахъ.
Известно, какъ немногочисленны издашя памятниковъ нашей
недавней старины, то-есть, XVIII в-Ька, выпущенныя въ первой по
ловина истекающаго стол^йя, а вмести съ тЬмъ известны и т^
неудачи, какимъ подвергались тогда разныя предпр1ят1я этого рода.
1
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Въ трпдцатыхъ годахъ П. П. Свиньинымъ было приготовлено къ
печати отдельное издате записокъ Храповицкаго и—не состоялось;
княземъ П. А. Вяземскимъ затбянъ былъ исторически сборникъ
и — тоже не осуществился; въ с о р о к о в ы х ъ годахъ; въ виду предстоявшаго сооружешя памятника Карамзину, А. И. Тургеневъ задумалъ было издать его ученую переписку и — встр-Ьтилъ къ тому
препятшие въ семейства самого и с т о р ю г р а Ф а ; та же семья отка
зала въ содййствш П. А. Плетневу, когда ему пришла мысль за
няться бюграФ1ей автора «Исторш государства Рошйскаго». Въ
1842 году чуть не последовало запрещете Москвитянина за то, что
Погодинъ позволилъ себе напечатать въ немъ письма Пушкина, въ
которыхъ «встречаются неприличный выходки противъ публики,
литературы, цензуры п частнаго лица г. Полевого». Изъ всЬхъ пред
ставителей новой русской литературы объ одномъ только Крылова
были собраны бол^е подробный сведЬтя по свежимъ, такъ сказать,
следамъ его жизни, но и онп могли быть обнародованы вскоре после
его кончины только потому, что И. А. Крыловъ былъ человекъ
безродный и одинокШ. Даже на долю Пушкина не выпало такой
удачи: онъ умеръ раньше почти всехъ своихъ сверстниковъ и очень
многихъ современниковъ, старшихъ по возрасту; но даже те изъ нихъ,
которые были ближайшими друзьями поэта, притомъ обладали опыт
ностью въ лптературномъ деле, даже и те не оставили подробныхъ
записей о немъ. Оттого весь б!ограФичешй матер!алъ, касаюпцйся /,
Пушкина, при всей значительности своего объема, отличается какимъ-то разрозненнымъ и отрывочнымъ характеромъ. Для великаго
русскаго поэта не нашлось у насъ ни своего Эккерманна, ни Босвеля.
Следуетъ однако признать, что ближайппе родные Пушкина
старались сделать кое-что для сохранешя его памяти. Если такъназываемое посмертное издаше произведена Пушкина вышло по
истине безобразнымъ, то вина въ этомъ отношенш падаетъ не на
его вдову, а на опеку, которая ведала делами покойнаго. Впослед
ствии Н. Н. Ланская предоставила П. В. Анненкову все бумаги своего
мужа и гбмъ дала возможность приготовить новое издате его сочинетй, более исправное, чемъ издате посмертное. Еще позже эти
бумаги были принесены въ даръ Московскому Публичному музею
старшимъ сыномъ поэта. Отъ родныхъ последняго русское общество
и русская литература могли ожидать сообщешя сведенШ о его жизни,
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въ особенности объ его раннихъ годахъ. Но мать Пушкина скончалась,
раньше его, а отецъ хотя и пережилъ сына, ни по возрасту своему,,
ни по характеру, въ которомъ легкомыше соединялось съ эгоизмомъ, не способенъ быдъ предпринять такой трудъ. За то онъ былъ
исполненъ старшею сестрой поэта и его младшимъ братомъ по мере
ихъ силъ и уменья. Ольга Сергеевна Павлищева родилась въ 1797
году, следовательно, была старше Александра Сергеевича на два
года. Въ детстве они росли вместе, а взрослые, напротивъ того,
почти никогда не жили въ одномъ городи; поэтому ея воспоминашя
о брате могли касаться главнымъ образомъ его детства: они и
были сообщены П. В. Анненкову въ виде записи, сделанной Н. И.
Павлищевымъ, мужемъ Ольги Сергеевны, но запись эта никогда не
появлялась въ печати и даже не удалила въ бумагахъ Анненкова.
Что же касается Льва Сергеевича Пушкина, онъ былъ на столько
моложе брата, что не могъ сохранить личныхъ воспоминанШ объ его
детстве; впослбдствш они тоже мало живали вместе; но въ первой
половине двадцатыхъ годовъ, когда Александръ Сергеевичъ нахо
дился сперва на юге Россш, а затемъ въ Псковской губернш въ селе
Михайловскомъ, между братьями поддерживались самыя деятельныя
письменныя сношешя. Это обстоятельство и дало Льву Сергеевичу
возможность набросать свои воспоминашя о брате, которыя уже по
смерти младшаго Пушкина были напечатаны М. П. Погодинымъ въ
Москвитянингь 1853 года. Анненковъ полагалъ, что эта записка
была составлена въ начале пятидесятыхъ годовъ въ виду пред
принятой имъ бюграФш поэта; но есть основаше думать, что Левъ
Сергеевичъ былъ вызванъ на этотъ трудъ несколько раньше: въ
октябре 1846 года посетилъ Одессу Погодинъ; местные литераторы
дали ему обедъ, въ которомъ принялъ учаше и Левъ Пушкинъ, и
по поводу встречи съ нимъ Погодинъ въ своемъ дорожномъ днев
нике записалъ следующее: «Надо непременно бы собрать теперь
все подробности, скажу кстати, о жизни, образе мыслей и действШ
нашего славнаго Пушкина, пока живы столько современниковъ, ко
торые его помнятъ хорошо, а то дети наши будутъ такъ же хлопо
тать и спорить о немъ, какъ мы теперь — о годе и месте рождешя
Карамзина»Очевидно, еще въ это время Льву Сергеевичу была
подана мысль записать свои воспоминашя. Онъ и исполнилъ ее, но
1) Я. Барсукова Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. УШ, стр. 444.
1*
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не входя въ болышя подробности; тЗдоъ не менее, содержаше его
записки представляется намъ на столько ценнымъ, что мы сочли
нолезнымъ перепечатать ее и снабдить кое-какими объяснениями.
Пользуемся для того спискомъ, найденнымъ въ бумагахъ Аннен
кова, въ которомъ текстъ вообще исправнее, чймъ изданный въ
Москвитянину хотя впрочемъ существенныхъ отличШ отъ сего по
следняя не представляетъ.

Ыографичесное изв%стЁе объ А. С. Пушкин* до 2 6 года.
Александръ Серг^евичъ Пушкинъ родился въ Москва 26-го мая
1799 года. До одиннадцатилйтняго возраста онъ воспитывался въ
родительскомъ доме. Страсть къ поэзш проявилась въ немъ съ
первыми понятии: на восьмомъ году возраста, ум-Ья уже читать и
писать, онъ сочинялъ на Французскомъ языки маленьюя комедш
и эпиграммы на своихъ учителей. Вообще воспиташе его мало за
ключало въ себе русскаго. Онъ слышалъ одинъ ФранцузскШ языкъ;
гувернеръ его былъ Французъ, впрочемъ челов^къ неглупый и
образованный; библютека его отца состояла изъ однихъ Французскихъ сочиневай. Ребенокъ проводилъ безсонныя ночи и тайкомъ
въ кабинете отца пожиралъ книги одну за другою. Пушкинъ былъ
одаренъ памятью неимоверною и на одиннадцатомъ году уже зналъ
наизусть всю Французскую литературу.

Въ 1811 году открылся Царскосельски лицей, и отецъ Пуш
кина поручилъ своему брату Васшшо Львовичу ) отвезти его въ
Петербургъ для помещешя въ eie заведете, куда онъ и поступилъ
въ числе тридцати учениковъ. Тутъ развился его характеръ лю
бящи, пылюй и независимый. Учился онъ легко, но небрежно;
особенно онъ не любилъ математики и немецкаго языка; на семь
последнемъ онъ до конца жизни читалъ мало и не говорилъ вовсе.
Поэзш предался онъ безгранично, и имея четырнадцать деть отъ
роду, написалъ «Воспоминан1я въ Царскомъ Селе», «Наполеонъ на
Эльбе» и разныя друпя стихотворешя, помещенный въ тогдаш1

1) Авторъ «Опаснаго сосуда».
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нихъ перюдическихъ и другихъ издашяхъ и обративппя на него
внимаше. Въ свободное время онъ любилъ навещать Н. М. Карам
зина, проводившего ежегодно летнее время въ Царскомъ Селе.
Карамзинъ читалъ ему рукописный трудъ свой и делился съ нимъ
досугомъ и суждешями. Отъ Карамзина Пушкинъ заб^галъ въ кружокъ лейбъ-гусарскихъ О Ф и ц е р о в ъ и возвращался къ лицейскимъ
друзьямъ съ запасомъ новыхъ впечатлена. Онъ вообще любилъ
своихъ товарищей и съ некоторыми изъ нихъ, особенно съ барономъ Дельвигомъ, былъ и остался истиннымъ другомъ.
После шестихЬтняго воспитавая въ лицее Пушкинъ вступилъ
въ министерство иностранныхъ делъ съ чиномъ коллежскаго секре
таря. Аттестата, выданный ему изъ лицея, свидетельствовалъ между
прочимъ объ отличныхъ успехахъ его въ Ф е х т о в а н ш и танцованш
и о посредственныхъ въ русскомъ языке.
По выходе изъ лицея Пушкинъ вполне воспользовался своею
молодостью и независимостью. Его по очереди влекли къ себе то
большой светъ, то шумные пиры, то закулисныя тайны: онъ жадно,
бешено предавался всемъ наслаждешямъ. Кругъ его знакомства и
связей былъ чрезвычайно обширенъ и разнообразенъ. Тутъ нача
лась его дружба съ Жуковскимъ, не изменившая ему до последней
минуты. Поэз1ею Пушкинъ занимался мимоходомъ, въ минуты вдохновешя. Онъ въ это время написалъ рядъ мелкихъ стихотворенгй,
заключенныхъ поэмою «Русланъ и Людмила». Четырехстопный
ямбъ съ риемою сделался и оставался его любимымъ размбромъ.
Въ это время Пушкинъ не постигалъ стиховъ не риемованныхъ и
по этому случаю смеялся надъ некоторыми coчинeнiями Жуковскаго. Онъ пародировалъ «Тленность» следующимъ образомъ:
«Послушай, дедушка, мнЗ> каждый разъ,
«Когда взгляну на этотъ замокъ Ретлеръ,
«Приходить въ мысль: что если это проза,
«Да и дурная?»
Жуковскгй этому смеялся, но не уверилъ Пушкина, что это стихи.
Известность Пушкина и литературная, и личная съ каждымъ
днемъ возрастала. Молодежь твердила наизусть его стихи, повто
ряла остроты его и разсказывала объ немъ анекдоты. Все это, какъ
водится, было частш справедливо, частно вымышлено. Одно обсто
ятельство оставило Пушкину сильное впечатлеше. Въ это время
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находилась въ Петербурге старая немка, по имени КирхгоФЪ. Въ
число различныхъ ея занята входило и гадаше. Однажды утромъ
Пушкинъ зашелъ къ ней съ несколькими товарищами. Г-жа КирхГОФЪ обратилась прямо къ нему, говоря, что онъ — челов^къ заме
чательный; разсказала вкратце его прошедшую и настоящую жизнь,
потомъ начала предсказашя сперва ежедневныхъ обстоятельству а
потомъ важныхъ эпох,ъ его будущаго. Она сказала, ему между
прочимъ: «Вы сегодня будете иметь разговоръ о службе и полу
чите письмо съ деньгами)). О службе Пушкинъ никогда не говорилъ
и не думалъ; письмо съ деньгами получить ему было не откуда;
•деньги онъ могъ иметь только отъ отца, но живя у него въ доме,
онъ получплъ бы ихъ, конечно, безъ письма. Пушкинъ не обратилъ
большого внимашя на предсказашя гадальщицы. Вечеромъ того
дня, выходя изъ театра до окончашя представлешя, онъ встре
тился съ генераломъ Орловымъ. Они разговорились. Орловъ кос
нулся до службы и советовалъ Пушкину оставить свое министерство
и надеть эполеты. Разговоръ продолжался довольно долго; по край
ней мере это былъ самый продолжительный изъ всехъ, которые
онъ имелъ о семъ предмете. Возвратясь домой, онъ нашелъ у
себя письмо съ деньгами: оно было отъ одного лицейскаго това
рища, который на другой день отправлялся заграницу; онъзаезжалъ
проститься съ Пушкинымъ и заплатить ему какой-то карточный
долгъ еще школьной ихъ шалости. Г-жа КирхгоФЪ предсказала
Пушкину его изгнаше на югъ и на северъ, разсказала разныя
обстоятельства, съ нимъ впоследствш сбывппяся, предсказала его
женитьбу и наконецъ преждевременную смерть, предупредивши,
что долженъ ожидать ее отъ руки высокаго, белокураго человека.
Пушкинъ, и безъ того несколько суеверный, былъ пораженъ постепеннымъ исполнешемъ этихъ предсказаний и часто объ этомъ разсказывалъ.
Весною 1820 года Пушкинъ былъ назначенъ въ канцелярию
генерала Инзова, Вессарабскаго наместника. Въ Екатеринославе
онъ занемогъ сильною горячкой. Генералъ Раевшй проезжалъ на
Кавказъ съ двумя сыновьями. Онъ нашелъ Пушкина въ бреду, безъ
пособк и безъ присмотра. Сыновья Раевскаго были дружны съ
Пушкинымъ; съ разрешешя Инзова они его повезли на воды. Тамъ
онъ скоро поправился. Кавказъ, разумеется, произвелъ на него силь
ное впечатлеше, которое и отозвалось поэмою «Кавказски пленникъ».
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Оъ Кавказа Пушкпнъ отправился въ обратный путь, но уже по
земле не Донскихъ, а Черноморскихъ казаковъ. Станицы, казачьи
пикеты, конвои съ заряженною пушкой, словомъ — вся эта близость
опасности пленила его младое, мечтательное воображеше. Изъ Тамани
онъ отправился моремъ мимо полуденныхъ береговъ Крыма. Онъ
знакомился съ моремъ и приветствовалъ его элепей:
Погасло дневное светило...
Очаровательная природа Крыма оставила ему неизгладимыя впечатлешя. Сколько летъ спустя онъ говорилъ въ «Онегине»:
Прекрасны вы, брега Тавриды,
Еогда васъ видишь съ корабля, и пр.

«Корабль плылъ», говорилъ Пушкинъ въ одномъ письме своемъ, —
«передъ горами, покрытыми тополямп, виноградомъ, лаврами и кипа
рисами; везде мелькали татаршя селешя; онъ остановился въ виду
ЮрзуФа*). Тамъ прожилъ я три недели... Счастливейппя минуты
жизни моей провелъ я посереди семейства почтеннаго Раевскаго. Я
не виделъ въ немъ героя, славы русскаго войска; я въ немъ любилъ
человека съ яснымъ умомъ, съ простой, прекрасной душой, снисходительнаго, попечительнаго друга, всегда милаго, ласковаго хозяина.
Свидетель Екатерининскаго века, памятнпкъ 12-го года, человекъ
безъ предразсудковъ, съ сильнымъ характеромъ и чувствительный,
онъ невольно привяжетъ къ себе всякаго, кто только достоинъ по
нимать и ценить его высоюя качества. Старший сынъ его будетъ
более, нежели известенъ ). Все его дочери — прелесть; старшая —
женщина необыкновенная. Суди, былъ ли я счастливъ. Свободная,
безпечная жизнь въ кругу милаго семейства, жизнь, которую я
такъ люблю и которой никогда не наслаждался, счастливое полу
денное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая вообра
жению, горы, сады, море
Другъ мой, любимая моя надежда —
увидеть опять полуденный берегъ и семейство Раевскаго».
Съ южнаго берега Крыма Пушкинъ щиехалъ въ Кишиневъ
къ месту своего назначешя. Тутъ онъ провелъ два года. Жилъ
онъ въ доме генерала Инзова, который полюбилъ его какъ сына.
2

1) ГДЕ находилось семейство Раевскаго.
Ж. Л.

2) Давно покинувппй и свить, и службу и живупцй уединенно въ Москва.
1Я.
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Пушкинъ тоже душевно къ нему привязался. Ихъ отношешя были
очень забавны. Молодой, вйтревтый Пушкинъ шалилъ и проказилъ;
генералъ Инзовъ получалъ на него донесешя и жалобы и не зналъ,
чтб съ нимъ делать. Пушкинъ им£лъ страсть басить молдаванъ, а
иногда поступалъ съ ними и гораздо хуже. Ботъ случай, памятный
до сихъ поръ въ тамошнемъ край. Жена молдаванскаго вельможи
Балыпа сказала Пушкину какую-то оскорбительную дерзость. Пуш
кинъ отправился съ объяснешемъ къ ея важному супругу, который
далъ ему ответь неудовлетворительный. Пушкинъ назначилъ ему
на другой день свидаше въ постороннемъ домЬ. Тамъ онъ ему до
казывала что съ женщиной им4ть объяснешя не возможно, ибо
объяснеше съ нею ни къ чему не доводить; съ мужемъ же ея д^ло
другое; ему по крайней мйрй можно дать пощечину. И въ подтверждеше своихъ словъ Пушкинъ исполнилъ сш угрозу надъ лицемъ
тяжелов'Ьснаго молдавана.
Однажды Пушкинъ изчезъ и пропадалъ несколько дней. Дни
эти онъ прокочевалъ съ цыганскимъ таборомъ, и это породило
впосл^дствш поэму «Цыганы». Въ эпилога къ поэмй пропущены,
были слйдуюпце стихи:
За ихъ ленивыми толпами
Въ пустыняхъ праздный я бродилъ,
Простую пищу пхъ дйлплъ
И засыпалъ предъ ихъ огнями.
Въ походахъ медленныхъ любилъ
Ихъ песней радостные гулы,
И долго милой Мар1улы
Я имя нужное твердилъ.

Пушкинъ коротко сошелся съ генералами Орловымъ и Пущинымъ и проводилъ съ ними большую часть времени. Вообще въ
Кишинева русское общество было военное. Одинъ Пушкинъ отли
чался партикулярнымъ платьемъ, обритою послй горячки головой
и красною ермолкой. На обйдахъ военная прислуга его обыкновенно
обносила, за чтб онъ очень смешно и весело негодовалъ на Кишиневъ.
Не взирая на обычную веселость, Пушкинъ предавался любви
со всею ея задумчивости», со всЬмъ ея унышемъ. Предметы страсти
менялись въ пылкой дупгб его, но сама страсть ея не оставляла.
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Въ Кишинева долго занимала его одна изъ трехъ красивыхъ паръ
ножекъ нашихъ соотечественницъ.
Въ два года своего пребывашя въ Кишиневе Пушкинъ написалъ несколько мелкихъ стихотворешй, «Кавказскаго Пленника»,
«Бахчисарайски Фонтанъ», «Братьевъ-разбойниковъ» и послаще
«Къ Овидпо». Cie последнее, сочинеше онъ ставилъ гораздо выше
всего, что было имъ написано до того времени.
По назначены графа Воронцова НовороссШскимъ и Бессарабскимъ генералъ-губернаторомъ Пушкинъ былъ зачисленъ въ его
канцелярно. Онъ оставилъ Кишиневъ и поселился въ Одессе; сна
чала грустилъ по Кишиневе, но вскоре европейская жизнь,
.панская опера и Французсшс ресторащи напомнили ему старину и,
по его же словамъ, «обновили душу». Онъ опять предался светской
жизни, но более одушевленной, б о й е поэтической, чемъ та, которую
велъ въ Петербурге. Полуденное небо согревало въ немъ все впечатлешя, море увлекало его воображеше. Любовь овладела сильнее
его душою. Она предстала ему со всею заманчивостью интригъ, сопер
ничества и кокетства. Она давала ему минуты и восторга, и отчаятя.
Однажды, въ бешенстве ревности, онъ пробежалъ пять верстъ съ
обнаженной головой подъ палящимъ солнцемъпо Збградусамъ жара.
Пушкинъ былъ собою дуренъ, но лице его было выразительно
и одушевленно; ростомъ онъ былъ малъ (въ немъ было съ небольшимъ 5 вершковъ), но тонокъ и сложенъ необыкновенно крепко
и соразмерно. Женщинамъ Пушкинъ нравился; онъ бывалъ съ ними
необыкновенно увлекателенъ и внушилъ не одну страсть на веку
своемъ. Когда онъ кокетничалъ съ женщиною или когда былъ дей
ствительно ею занятъ, разговоръ его становился необыкновенно заманчивъ. Должно заметить, что редко можно встретить человека,
который бы объяснялся такъ вяло и такъ несносно, какъ Пушкинъ,
когда предметъ разговора не занималъ его. Но онъ становился бле
стяще красноречивъ, когда дело шло о чемъ-нибудь близкомъ его
душЬ. Тогда-то онъ являлся поэтомъ, и гораздо более вдохновеннымъ, чемъ во всехъ своихъ сочинешяхъ. О поэзш и литературе
Пушкинъ говорить вообще не любилъ, а съ женщинами никогда и
не касался до сего предмета. Мнопя изъ нихъ, особенно въ то еще
время, и не подозревали въ немъ поэта. Одна иностранка, оставляя
Россш, просила Пушкина написать ей что-нибудь в ъ память самыхъ
близкихъ двухлетнихъ ихъ отношешй. Онъ написалъ ей шесу:
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На языки тебй невнятиомъ и пр.
Она очень удивилась, узнавши, что стихи собственнаго его сочинешя, просила перевода, но Пушкинъ предоставилъ ей обратиться
для сего къ первому русскому, котораго она встретить за границею.
Въ знакомомъ кругу онъ любилъ эту неизвестность, но молвою во
обще дорожилъ и радовался, когда встречалъ свое имя въ иностранныхъ сочинешяхъ и журналахъ. Русше критики, въ то время къ
нему вообще благосклонные, внушали ему равнодушие къ своимъ
отзывамъ по причине безотчетности похвалъ, а впоследствш — по
безотчетности порицашй. Въ продолжеше всей своей литературной
жизни онъ не ННЕХЪ случая воспользоваться отъ нихъ ни единымъ
дельнымъ замечашемъ.
Пушкинъ не любилъ надъ собою невольнаго вл1яшя Француз
ской литературы. Онъ радостно преклонился предъ Байрономъ, но
не былъ, какъ утверждаютъ некоторые, его вечнымъ, безусловнымъ подражателемъ. Андрей Шенье, Французъ по имени, а ко
нечно, не по направлешю таланта, сделался его поэтическимъ кумиромъ. Онъ первый въ Россш и, кажется, даже въ Европе достойно
оцбнилъ его. Въ Одессе Пушкинъ писалъ много, и произведешя
его становились со дня на день своеобразнее; читалъ онъ еще
более. Тамъ онъ написалъ три первыя главы «Онегина». Онъ го
рячо взялся за него и каждый день имъ занимался. Пушкинъ про
сыпался рано и писалъ обыкновенно несколько часовъ, не вставая
съ постели. ПрЕятели часто заставали его то задумчиваго, то помирающаго со смеху надъ строфою своего романа. Одесская осень
благотворно действовала на его занятая. Надобно заметить, что
Пушкинъ писалъ постоянно только осенью. Даже на севере eie
время года, всегда ненастное, приносило ему вдохновеше; что же
онъ чувствовалъ на юге, где все в.ияше осени отзывалось въ его
душе, а сверхъ того, онъ виделъ ясное небо, дышалъ теплымъ,
чистымъ воздухомъ!
Въ 1824 году Пушкинъ былъ принужденъ оставить Одессу и
поселиться въ Псковской губерти, въ деревне своей матери. Пере
мена ли образа жизни, естественный ли ходъ усовершенствовашя,
но дело въ томъ, что въ семъ уединенш талантъ его видимо окрепнулъ, и если можно такъ выразиться, освоеобразился. Съ этого вре
мени все его сочинешя получили печать зрелости. Онъ занимался
много, особенно, по своему обыкновенно, въ осеннее время. Здесь
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онъ написалъ «Цыгановъ», несколько главъ «Онегина», множество
мелкихъ стихотворешй и наконецъ «Бориса Годунова».
Въ двухъ верстахъ отъ его деревни находится село Тригорское, неоднократно воспетое и имъ, и Языковымъ. Оно принадле
ж и м П. А. Осиновой, которая тамъ жила и живетъ поныне съ своимъ семействомъ. Добрая, умная хозяйка и милыя ея дочери съ
избыткомъ заменили Пушкину все лишешя свита. Онъ нашелъ
тутъ всю заботливость дружбы и всЬ развлечешя, всю щпятность
общества. Вскоре Тригорское и Михайловское оживились прйздомъ
изъ Дерпта двухъ тамопгаихъ студентовъ—А. Н. ВульФа, сына Оси
новой, и поэта Языкова. Пушкинъ его очень любилъ, какъ поэта, и
былъ въ восхищеши отъ его знакомства. Языковъ прйхалъ на
поэтическш зовъ Пушкина:
Издревле сладостный союзъ и пр.

Потомъ онъ былъ обрадованъ пргЬздомъ своего друга барона
Дельвига. Более никого или почти никого Пушкинъ не видалъ во все
время своей деревенской жизни. Съ соседями онъ не знакомился. Сношешя его съ Петербургомъ шли своимъ чередомъ: онъ получалъ от
туда книги, журналы и письма. Въ это время началась его переписка
съ П. А. Плетневымъ, который взялся быть издателемъ его сочинетй.
Они въ то время лично были почти незнакомы, но впоследствии ихъ
сношешя кончились тесною дружбой. Въ досужное время Пушкинъ
въ течете дня много ходилъ и ездилъ верхомъ, а вечеромъ любилъ
слушать русск1я сказки и т^мъ — говорилъ онъ — вознаграждалъ
недостатки своего Французскаго воспиташя. Вообще образъ его
жизни довольно походилъ на деревенскую жизнь Онегина. Зимою
онъ, проснувшись, также садился въ ванну со льдомъ, а .Атомъ
отправлялся къ бегущей подъ горой реке, также игралъ въ два
шара на бильярде, также обедалъ поздно и довольно прихотливо.
Вообще онъ любилъ придавать своимъ героямъ собственные вкусы
и привычки. Нигде онъ такъ не выразился, какъ въ описанш Чарскаго (см, «Египетсшя ночи»). Въ это время появилась первая глава
«Онегина». Журналы или молчали, или отзывались о ней легко и
равнодушно. Пушкинъ не понималъ такого щпема сочиненно, ко
торое ставилъ гораздо выше прежнихъ, удостоенныхъ похвалъ, не
только внимашя. Впоследствии онъ долженъ былъ привыкнуть ко
вкусу критиковъ и публики. «Борисъ Годуновъ», ((Полтава», все
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руссшя сказки были приветствуемы то бранью, то насмешками.
Когда появилась его шутка «Домикъ въ Коломне», то публика уви
дела въ ней такой полный упадокъ его таланта, что никто изъ
снисходительнаго лри.шгая не упоминалъ при немъ объ этомъ сочи
ненна
Осенью 1826 года Пушкинъ былъ по высочайшей воле вызванъ въ Москву, где и имблъ счасие быть представленнымъ Его
Императорскому Величеству.

Когда записка Л. С. Пушкина впервые появилась въ печати,
она вызвала строги разборъ со стороны В. П. Гаевскаго, известнаго впоследствш своими дельными и любопытными изыскашями о
Пушкине и Дельвиге, а въ то время только что начинавшаго свое
литературное поприще *). «Не имея до сихъ поръ ни одной скольконибудь удовлетворительной бюграФШ Пушкина)), писалъ Гаевшй,—
«и дорожа каждою заметкой о жизни великаго поэта, мы были чрез
вычайно обрадованы, встретивъ... статью, написанную братомъ
Пушкина Львомъ Сергеевичемъ. Ужь одно имя бюграФа ручалось
за достоверность этого «Извесия». И въ самомъ деле, чтб — ка
жется—можетъ быть достовернее и обстоятельнее бюграФШ, напи
санной братомъ? Въ настоящемъ же случае это — самый сильный
авторитета. Л. С Пушкинъ, скончавппйся въ прошломъ году,... былъ
известенъ какъ человекъ, знавппй малейпля подробности жизни
своего знаменитаго брата и помнивппй наизусть множество его стит
хотворенйг, которыя не только никогда не были изданы, но едва ли
существовали хотя въ одномъ рукописномъ экземпляре и теперь,
если не были никемъ записаны, пропали невозвратно. Вообще Левъ
СергЬевичъ представлялъ собою живую и самую полную бодграФШ
поэта, самое полное собрате его сочияетй съ всевозмоясными комментар1ями. На этомъ основанш мы имели все причины надеяться,
что написанный имъ бюграфичешй очеркъ будетъ отличаться
отъ всехъ другихъ бюграфШ Пушкина верностью, полнотой и но
востью Фактовъ. Къ сожаленш, мы скоро разочаровались. «БшграФическое извете», уместившееся на девяти страничкахъ крупной
печати, даже не удовлетворило нашимъ ожидатямъ. Кроме несколь1) Отечественныя Записки 1853 г., т. БХХХ1Х, отд. 5-е, стр. 68—78.
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кихъ Фактовъ, ограничивающихся впрочемъ анекдотами, которые
не имйютъ особенной важности, и достоверность которыхъ весьма
сомнительна, кроме еще несколькихъ строкъ изъ не изданнаго
письма Пушкина и. восьми выпущенныхъ стиховъ изъ эпилога къ
поэме «Цыганы» (за сохранеше которыхъ нельзя не поблагодарить
б1ограФа), читатели не найдутъ въ немъ ничего новаго. Все осталь
ное — или известно, или неполно, или неверно».
Суждеше это кажется намъ очень пристрастнымъ. Правда,
Гаевскому удалось отметить въ «Известш» Льва Сергеевича не
сколько промаховъ, преимущественно по части хронологш, но онъ
совершенно не понялъ несомненныхъ достоинствъ, присущихъ этому
очерку рядомъ съ досадными обмолвками. Известно, что Пушкинъ
не только по своему гешальному даровашю, но и по своей личности,
по исключительному складу своей судьбы сделался героемъ-любимцемъ своего поколЬМя; русское общество интересовалось имъ какъ
необыкновеннымъ человекомъ едва ли меньше, чемъ какъ увлекательнымъ художникомъ; молва о немъ, некогда пущенная въ ходъ
авторомъ «Фелицы», который, прослушавъ его стихи на лицейскомъ
экзамене 1815 года, говорилъ С. Т. Аксакову: «Вотъ кто заменить
Дерясавина»*), поддерживалась до 1820 года столько же новыми
произведешями, сколько петербургскими проказами Пушкина, а затемъ не умолкала и тогда, когда онъ находился вдали отъ столицъ
и могъ напоминать о себе только новыми стихами. Вотъ это-то хо
дячее мнеше о молодомъ поэте, 'о чудномъ росте его гешя и уда
лось изобразить Льву Пушкину, и разумеется, несколько Фактическихъ промаховъ не подрываютъ общаго вернаго впечатлевйя этой
картины. Съ такой точки зрешя очеркъ жизни поэта, набросанный
рукою брата, сохраняетъ свою цену доныне, не смотря на появлеше позже него многихъ более подробныхъ и обстоятельныхъ б!ограФЙ Пушкина.
Что касается поправокъ, предложенныхъ Гаевскимъ, нужно
отдать ему справедливость, онъ действительно съ пользой подвергъ
сообщешя Льва Пушкина проверке. Некоторыя изъ нихъ, очевидно,
были сделаны на угадъ и оказались неточными. Такъ, нельзя
вследъ за «БшграФическимъ извест!емъ» утверждать, что А. С.
Пушкинъ воспитывался дома только до одиннадцатилетняго воз1) Воспоминатя о пштической жизни Пушкина (С. Глинки). М. 1837, стр. 13.
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раста: онъ поступилъ въ лицей уже по 13-му году. «Воспоминашя
въ Царскомъ Селе» и «Наполеонъ на Эльбе» были написаны Пушкинымъ не 14-ти летъ, а по 16-му году. Равнымъ образомъ не съ
14-ти летъ, а съ 15-тп началъ онъ печатать свои стихотворешя.
Нельзя однако не видеть, что все эти промахи (мы привели только
важнейние изъ указанныхъ Гаевскимъ) суть мелочи, въ данномъ
случае не существенный, такъ какъ есть друие, более прямые
источники для ознакомлешя съ Фактами, неверно переданными у
Льва Пушкина. Что онъ писалъ не на основания книжныхъ справокъ, а исключительно по памяти, и что память изменяла ему,
всего лучше доказывается следующимъ примеромъ: въ «БюграФическомъ известш» говорится, что генералъ Орловъ, Алексей 0едоровичъ, убеждалъ Пушкина надеть эполеты; между гбмъ изъ сочиненШ последняго обнаруживается какъ разъ противное: въ числе
стихотворение 1818 года печатается его послаще «Орлову», изъ котораго видно, что онъ именно советовалъ Пушкину не определяться
въ военную службу.
Вообще, ни полноты Фактовъ, ни строгой обстоятельности въ
ихъ передаче нельзя было ожидать отъ Льва Сергеевича; предпо
лагать возможность всего этого значило бы не знать и не понимать,
что онъ былъ за человекъ; поэтому несколько словъ о личности
младшаго Пушкина не будутъ здесь излишними ).
Левъ Сергбевичъ Пушкинъ родился въ 1806 году, следова
тельно, былъ всего пяти летъ, когда его старшаго брата увезли въ
Петербургъ для определешя въ лицей. Между тбмъ маленыай Левъ
оставался въ Москве и росъ баловнемъ матери. Только въ 1815 году
семейство Пушкиныхъ переселилось въ Петербургъ, а два года спустя,
вскоре по выходе старшаго брата изъ лицея, младпий былъ поме»
щенъ во вновь открытый Благородный панйонъ при Главномъ педаго1

1) БюграФш X С. Пушкина до сихъ поръ не существуетъ; значительнейгшя св^д^щя о немъ находятся въ запискахъ Н. И. Лорера (Русшй Лрхивг
1874 г.), Г. И. Филипсона (тамъ же 1883 г., и отдельно: М. 1883), въ «Старой за
писной книжки» князя П. А. Вяземскаго (Сочинев1я, т. УШ) и въ книге Л. Н.
Павлищева: «Воспоминашя объ А. С. Пушкина» (М, 1890). Письма А. С. Пуш
кина къ брату напечатаны въ Библгографическихъ Запискахъ 1858 г., и съ
некоторыми дополнешями вошли въ издашя сочинений Пушкина: 8-е (редакти
рованное П. А. Ефремовымъ) и литературнаго Фонда. Отв-втныя письма Льва
Сергеевича не были напечатаны и не сохранились.

lib.pushkinskijdom.ru

института. Въ этомъ заведенш, которое, по первоначаль
ному плану, представляло нечто среднее между гимназ1ей и университетомъ, курсъ былъ четырехлетни!, но только въ старшпхъ классахъ
преподавате было поставлено дельно п находилось въ рукахъ дей
ствительно образованныхъ и ученыхъ людей, преимущественно институтскихъ проФессоровъ, тогда какъ учителя младшихъ классовъ,
а равно панс1онск1е гувернеры, были по большей части люди неве
жественные, не умевпие внушить къ себе уважеше въ воспитанникахъ и делавппеся ихъ посмешищемъ ). Не известно, съ какими
вообще познашямп Левъ Пушкинъ поступилъ въ пансюнъ, и как1е
оказалъ въ немъ успехи; но верно то, что изъ родительскаго дома
онъ вынесъ хорошее знание Французскаго языка и даже некоторое
пристрасйе къ нему, и что въ пансюне онъ успешно занимался русскимъ языкомъ и словесностью подъ руководствомъ В. К. Кюхель
бекера, братнина товарища по лицею, большого чудака, но умнаго
и даровитаго человека ). «Онъ былъ совершенно грамотенъ», говорилъ впоследствш о Льве Пушкине Вяземсшй;—«вкусъ его въ деле
литературы былъ веренъ и строгъ». Мы не сомневаемся, что своимъ
первоначальнымъ литературнымъ образовашемъ и любовью къ сло
весности онъ былъ обязанъ, по крайней мере отчасти, Кюхельбекеру:
те же склонности этотъ наставникъ сумелъ возбудить и въ несколькихъ другпхъ воспптанникахъ Благороднаго панаша, товарищахъ
Льва Сергеевича — М. И. Глинке, знаменитомъ впоследствш ком
позиторе, въ Н. А. Маркевиче, Н. А. Мельгунове, О. Д. Полторацкомъ и С. А. Соболевскомъ, людяхъ, небезызвестныхъ потомъ въ
литературномъ Mipe. Воспитательная часть въ паншне была очень
плоха; не мудрено поэтому, что Левъ Сергеевичъ, умный и способ
ный, добродушный и благородный, но и дома воспитанный безпорядочно, вынесъ изъ школы привычки еще большей распущенности и
оставилъ панйонъ, не кончивъ въ немъ полнаго курса, приблизительно
въ то самое время, когда старшему брату было предписано выехать
изъ Петербурга.
После трехлетняго пребывашя въ Благородномъ пансюне
младппй Пушкпнъ пожелалъ определиться въ военную службу; но
это намереше, поощряемое старшимъ братомъ, встретило решигическОхМъ

1

2

1) Записки М. И. Ъшнки. С.-Пб. 1887, стр. 8 — 18.
2) Русская Старта 187б г., т. XIII, стр. 339.
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тельное противодМств1е со стороны отца. Будучи не въ силахъ
преодолеть его, молодой челов^къ проживалъ въ Петербурга въ
неопределенномъ положенш и полномъ бездействш: чуть ли не
важвййшимъ д^ломъ, которымъ онъ занимался, служило исполнеше
братниныхъ поручешй; разлука не только не разъединила братьевъ,
а напротивъ содействовала ихъ сближенш, и между ними завяза
лась теперь оживленная переписка. Въ бумагахъ поэта, относя
щихся къ 1822 году, сохранился даже набросокъ стихотворнаго
послашя къ Льву Сергеевичу, къ соясаленш, впрочемъ не конченный:
Братъ милый, отрокомъ разстался ты со мной;
Въ разлуки протекли медлительные годы;
Теперь ты юноша и полною душой
Цветешь для радостей, для свита, для свободы.
Какое поприще открылось предъ тобой!
Какъ много для тебя восторговъ, наслаждешй
И сладостныхъ заботъ, и милыхъ заблужденш!..
Какъ юный жаръ твою волпуетъ кровь!
Ты сердце пробуешь въ надежда торопливой,
Вверяешься любви... *)

«Скажи мне: выросъ ли ты? Я оставилъ тебя ребенкомъ, найду
молодымъ человекомъ», говорилъ Пушкинъ брату въ письме изъ Ки
шинева отъ 21-го шля 1822 года, какъ бы комментируя вышеприве
денные стихи. По праву леть Александръ Сергеевичъ желалъ быть
руководителемъ Льва на жизненномъ пути и давать ему советы. «Ты
будешь иметь дело съ людьми, которыхъ еще не знаешь», писалъ онъ
ему однажды въ томъ же году. — «Начинай всегда съ того, чтобы
думать о нихъ какъ можно хуже: ошибешься немногимъ. Не суди
о нихъ по своему сердцу: почитаю его благороднымъ и добрымъ,
да къ тому же оно и молодо; презирай ихъ какъ можно вежливее:
это есть средство оградить себя отъ мелкихъ предубежденШ и мелкихъ страстей, съ которыми ты столкнешься при вступленш въ
светъ. Будь со всеми холоденъ. Фамил1арность всегда вредна; пуще
всего—не дозволяй себе ея со старшими, какъ бы не были они
предупредительны: они скоро превзойдутъ тебя и очень будутъ
1) Сочиненк Пушкина, издаше литературнаго Фонда, т. I, стр. 284; ср.
Тусок. Старту 1884 г., т. Х Ш , стр. 552.
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рады унизить тебя въ моментъ, когда ты всего менее будешь ожи
дать того. Избегай услуживать, воздерживайся отъ проявлена благодупия, къ чему можешь быть склоненъ; люди не постигаютъ его
и охотно считаютъ за низость, будучи всегда готовы судить о другихъ по себе. Никогда не принимай благодеяшй: всякое благод^яше
есть по большей части коварство. Не принимай и покровительства:
оно порабощаетъ и принижаетъ. ХотЬлъ бы я предостеречь тебя
противъ оболыценгй дружбы, но у меня не хватаетъ духу — очер
ствить твою душу въ пору самыхъ сладкихъ заблуждешй. Говорить
о женщинахъ было бы съ моей стороны совершенно безполезно.
Замечу только, что чемъ меньше женщину мы любимъ, тбмъ
вернее можемъ овладеть ею. Но этого рода наслаждеше по вкусу
только старой обезьяна XVIII вика. А что касается той, которую
ты полюбишь, отъ всего сердца желаю тебе обладать ею. Не забы
вай никогда умышленной обиды, — поменьше словъ, или вовсе безъ
нихъ, и никогда не плати оскорблешемъ за оскорблете. Если твое
состояя1е или обстоятельства не позволяютъ тебе блистать, не ста
райся скрывать твои лишешя, лучше держись противополоясной
крайности: жесткость цинизма всегда действуетъ внушительно на
легкомыслие общаго мнешя, а мелшя ухищренш тщеслав!я могутъ
только сделать тебя смешнымъ и достойнымъ презрешя. Никогда
не делай займовъ, лучше терпи нужду; поверь, что она не такъ
ужасна, какъ ее изображаютъ, и особливо — менее уясасна, чемъ
верная возможность стать безчестнымъ или прослыть таковымъ...»
Пушкинъ оправдывалъ пессимизмъ своихъ наставлешй «тяжелымъ личнымъ опытомъ»; но эти нравоучешя, въ которыхъ рядомъ съ намеренною мизантротей проскальзывали самыя идеалистичесшя сфыцарсюя» воззрешя, получали подъ его перомъ не
сколько платоническое свойство: кто ближе знакомъ съ обстоятель
ствами его жизни, безъ сомнешя, согласится, что самъ онъ въ сво
ихъ поступкахъ очень мало руководствовался высказанными имъ
правилами, а если изредка и применялъ ихъ къ делу, то скорее во
вредъ, чемъ на благо себе. Известно, что далеко не все лица, съ
которыми Пушкинъ сходился на короткой ноге, заслуживали его
дружбы и довер1я; известно также, что его добродупле и снисходи
тельность переступали иногда границы благоразум!я, и что напротивъ того, болезненная чуткость къ обиде нередко вовлекала его
въ поступки, оскорбительные для другихъ. Левъ Серг£Евняъ быль
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челов'Ькъ иного склада, менее прозрачной и наивной души и
въ нйкоторыхъ отношешяхъ лучше старшаго брата осуществлялъ
тотъ нравственный типъ, какой возникаетъ изъ приведенныхъ
выше нравоучешй Александра Сергеевича. По свидетельству ихъ
племянника Л. Н. Павлищева, «Левъ Сергеевичъ, въ противополож
ность своему брату, никогда не выходилъ на дуели, считая поединки
не доказательствомъ храбрости, ахрабровашемъ,родомонтадой.... На
ходясь во время службы въ обществе бреттёровъ, онъ никогда не
имелъ съ ними никакихъ столкновешй; напротивъ того, эти бреттёры относились къ нему съ должнымъ уважешемъ и любили его;
во избежаше же нещлятныхъ исторй дядя, между прочимъ, даже
за бутылкой, никому не говорилъ «ты<>,... считая это местоимеше
никакой дружбы не доказывающими сущимъ—какъ онъ выразился
однажды матери моей — ядомъ, источникомъ пошлой Фамюпарности...» Трудно, однако сказать, на сколько такой образъ действий
Льва Сергеевича сложился подъ вл!яшемъ братниныхъ советовъ,
или же зависелъ отъ его собственнаго нрава.
Пушкина старшаго очень интересовало, чемъ занимается, въ
какой умственной атмосфере живетъ его младший брать по выходе
изъ Благороднаго пансюна. «Скажи мне, съ кбмъ изъ моихъ пpiятелей ты знакомь более. Что ты делаешь, что ты пишешь?» спрашивалъ онъ Льва Сергеевича въ письме отъ 21-го \ют 1822 года.
Еще въ бытность въ Петербурге, навещая его въ пансюне, поэтъ
могъ убедиться, что литературныя заняйя не чужды воспитанникамъ этого заведешя. Къ тому же интересъ къ словесности из
давна былъ присущъ семейству Пушкиныхъ, такъ что Александръ
Сергеевичъ имелъ основаше говорить брату: «Если ты въ родню,
такъ ты—литераторъ» (письмо отъ 27-го шня 1821 года), но тутъ
же прибавлялъ: «сделай милость — не поэтъ». А между темъ Левъ
Сергеевичъ еще въ пансюне началъ писать стихи и посылалъ ихъ
брату; последнШ благодарилъ за ихъ доставлеше, но замечалъ, что
лучше желалъ бы видеть прозу. «Ради Бога», объяснялъ онъ, —
«почитай поэзш доброй, умной старушкою, къ которой можно иногда
зайти, чтобъ забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни,
повеселиться ея милымъ болтаньемъ и сказками, но влюбиться въ
нее безразсудно». Тутъ мы опять встречаемся у Пушкина съ некоторымъ противореч1емъ между словомъ и деломъ: онъ предостерегаетъ брата отъ увлечешя поэз1ей, а между темъ самъ, когда
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писалъ эти строки (сентябрь 1820 г.), уже вполне и безповоротно
преданъ былъ этой страсти. Какъ впоследствш, въ зрелые годы,
такъ и въ ранней юности, онъ ценилъ свое призваше поэта очень
высоко, и если заявлялъ притязаше на общественное внимаше, то
единственно въ силу своего творческаго дара; вместе съ т-Ьмъ
однако онъ рано созналъ, что только тотъ, кто имъ над^ленъ въ
высокой степени, достоинъ одобрешя и славы. Въ брат6 своемъ Пушкинъ, очевидно, не угадывалъ признаковъ истиннаго таланта, и потому
его советы имели въ данномъ случай отрицательный характеръ. По
видимому, несколько иначе судилъ о литературныхъ способностяхъ
Льва Сергеевича князь Вяземсшй; въ своемъ воспоминанш о немъ
этотъ старый другъ Пушкинской семьи говорить, что «не будь Левъ
Пушкинъ такимъ гулякою,... можетъ быть, и онъ внесъ бы имя свое
въ летописи нашей литературы.... А можетъ быть», прибавляетъ тотъ
же снисходительный судья,—«задерживала и пугала его слава брата,
который забралъ весь маюратъ даровашя». Въ этомъ последнемъ за
мечание есть, безъ сомнешя, большая доля правды. По общему свиде
тельству современниковъ, Левъ Сергеевичъ питалъ къ Александру вос
торженное поклонете; мояшо думать, что, заметивъ со стороны старшаго брата равнодуппе къ его стихамъ, младпий решилъ отказаться,
если не отъ писашя ихъ, то по крайней мере отъ ихъ печаташя.
Поручешя, которыя поэтъ давалъ Льву Сергеевичу, касались
по большей части литературныхъ делъ. Живя вдали отъ столицъ,
Пушкинъ требовалъ отъ него литературныхъ новостей и въ свою
очередь посылалъ ему свои новыя произведен!я. Левъ не замедлилъ
перезнакомиться со всемъ литературнымъ м!ромъ, бывалъ у Карам
зина, Жуковскаго и братьевъ Тургеневыхъ, подружился съ Дельвигомъ и Плетневымъ, съ Боратынскимъ обменивался послатями и
жилъ даже некоторое время съ нимъ в м е с т е а съ журналистами,
то-есть, съ Воейковымъ, Гречемъ и Вулгаринымъ, вступалъ изъ-за
брата въ горяч!я словопревпя. Славой его онъ истинно гордился, и
его страстное радеше о ней дало поводъ къ следующему двустшшю,
очень известному въ свое время:
А Левушка нашъ радъ,
Что онъ — родному брату братъ.
'1) Стихи Боратыяскаго къ Л. С. Пушкину см. въ Сгъверныхъ Цвмпахг на
1825 годъ.
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Впрочемъ, Левъ СергЬевичъ быль цЬнимъ въ обществе и самъ
по себе —какъ остроумный человекъ, занимательный и щлятный
собесбдникъ, съ живою и своеобразною речью. Мало по малу онъ
сделался непременнымъ членомъ разныхъ литературныхъ кружковъ
въ Петербурга и, такъ сказать, уполномоченнымъ при нихъ представителемъ своего гешальнаго брата. Онъ обладалъ прекраснымъ
почеркомъ и превосходною памятью гстбило ему хоть разъ услышать,
прочесть или переписать какое-нибудь братнино стихотвореше, даже
значительныхъ размеровъ,— оно запечатлевалось въ его памяти
отъ слова до слова. Онъ любилъ читать въ разныхъ салонахъ произведешя Александра Сергеевича, въ томъ числе таюя, которыя не
предназначались для печати. «Съ нимъ», разсказывалъ после его
смерти Вяземшй, — «можно сказать, погребены мнопя стихотворешя
его не изданныя, можетъ быть, даже и не записанный, которыя онъ
одинъ зналъ наизусть... И онъ же могъ бы изобличить въ подлоге
друпя стихотворен1я, которыя невежественными любителями со
блазна несправедливо приписываются Пушкину». Черезъ его руки
по большей части проходили и имъ переписывались те стихотворешя,
которыя поэтъ препровождалъ для помещешя въ журналахъ и альманахахъ, и наконецъ, подъ прямымъ и ближайшимъ надзоромъ
младшаго брата было издано кое-что изъ произведена старшаго,
между прочимъ, первая глава «Евгешя Онегина», посвященная Льву
Сергеевичу. Кроме того, при его посредстве поэтъ велъ сношешя
съ книгопродавцами, выписывалъ отъ нихъ книги, продавалъ имъ
свои сочинешя и получалъ деньги.
Денежныя затруднетя составляли постоянно больное место въ
жизни молодыхъ Пушкиныхъ. Отецъ ихъ быль небогатъ, очень
плохой хозяинъ и къ тому же скупъ; сыновьямъ онъ не давалъ ни
гроша. Александру въ первые годы по выходе изъ лицея, еще
пользовался хоть неболыпимъ жалованьемъ на службе, а съ течетемъ
времени сталь получать доходъ отъ издашя своихъ сочиненШ; что
же касается Льва, у него никакихъ подобныхъ источниковъ не име
лось; правда, въ ноябре 1824 года и онъ определился на службу
(въ департаментъ духовныхъ делъ иностранныхъ исповеданЬй), но
вероятно, на очень ничтожное содержаше, и къ тому же месяца
черезъ четыре уже сталъ тяготиться своею должностью; короче
сказать, онъ постоянно быль въ нужде, и старшй братъ чувствовать
себя обязаннымъ помогать ему изъ своихъ гонораровъ. Еще въ
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апреле 1824 года онъ писалъ Льву изъ Одессы: «Мне сказывали,
что ты будто собираешься ко мне, — куда тебе! Разве на казенный
счетъ, да въ сопровождена жандарма. Пиши мне. Ни ты, ни отецъ
ни словечка не отвечаете мне на мои элегичеше отрывки, денегъ
не шлете, а подрываете мой книжный торгъ — куда хорошо!» Этотъ
постЬдшй упрекъ намекаетъ на привычку Льва Сергеевича повсюду
читать братнины произведешя прежде ихъ появлешя въ печати:
поэтъ опасался, что всл^дсте такихъ «(пакостей чтенвебМя» они
будутъ меньше расходиться въ продаже. По переезде Александра
Сергеевича въ Михайловское сношешя между братьями сделались
значительно чаще, облегчилась возможность личнаго ихъ свидашя
другъ съ другомъ, а поручешя изъ деревни посыпались на Льва
Сергеевича безпрерывною чредой. Сперва онъ исправлялъ ихъ более
или менее точно и скоро, но мало по малу сталъ затягивать и запускать,
то не высылая требуемыхъ братомъ книгъ и вещей, то путая денежные
разчеты и самовольно задеряшвая въ своихъ рукахъ вознаграждеше,
причитавшееся брату отъ издателей его произведена. Вотъ, напримеръ, что разсказывалъ М. А. Вестужевъ объ одномъ случае, происшедшемъ между его братомъ Александромъ (Марлинскимъ), издателемъ Полярной Звгъзды, и Львомъ Пушкинымъ въ 1825 году: «Александръ Пушкинъ, присылая свой милый разговоръ Тани съ ста
рушкою няней, уведомляетъ моего брата, что услов!я относительно
вознаграждешя за напечаташе этого стихотворешя онъ можетъ
сделать чрезъ Льва Сергеевича Пушкина. Это услов!е съ Левушкой
состоялось въ моемъ присутствии. Не знаю, отдалъ ли Александръ
Пушкинъ этотъ эпизодъ изъ «Онегина» своему брату-гуляке, чтобы
деньги были доставлены ему, какъ уверялъ Левушка, или это была
обычная заплатка, которыми Александръ Пушкинъ безуспешно зашивалъ долговыя дыры брата, но только Левушка потребовалъ съ
издателей по пяти рублей ассигнащями за строчку. И братъ мой
Александръ, не думая ни минуты, согласился. «Ты промахнулся, Ле
вушка», смеясь добавилъ братъ мой, — «промахнулся, не потребовавъ
за строку по червонцу... Я бы тебе и эту цену далъ, но только
съ услов1емъ — припечатать нашу сделку въ Полярной Зтздгь для
того, чтобы знали все, съ какою готовностью мы платимъ золотомъ
за золотые стихи» ).
х

1) Русскт Вгьстникъ 1869 г., № 11, стр. 72 («Къ бюграФШ Пушкина»
Ж. Семевскаю).
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По всему вйроятш, Александръ Сергйевичъ, въ своемъ деревенскомъ уединенш, не всегда и зналъ, чтд творилъ въ Петербург*
младппй брать отъ его имени; но ч4мъ долйе шло время, тЬмъ ясн-йе
становилось ему, какъ небрежно велъ его д*ла Левъ Сергйевичъ, и
.при всей своей снисходительности онъ не могъ не жаловаться на
брата общимъ щиятелямъ. «Скажи Плетневу», писалъ онъ Дельвигу
въ начали iюня 1825 года, — «чтобъ онъ Льву давалъ изъ моихъ
денегъ на ор^хи, а не на коммиссш мои, потому что это напрасно:
такого безсовбстнаго коммисшнера н&гъ и не будетъ». Наконецъ
однако, когда обнаружилось, что по безпечности Левушки разстроилось возможное соглашеше съ книгопродавцемъ Заикинымъ, и новыя
сочинешя Александра Сергеевича залеживались въ цензура, поэтъ
потерялъ терпите и разразился сл^дующимъ грознымъ послатемъ
брату: «Еслибъ Плетневъ показалъ тебе мои письма, такъ ты бы
понялъ мое положеше. Теперь пишу тебе изъ необходимости. Ты
зналъ, что деньги мне будуть нужны. Я на тебя полагался какъ
на брата; между т$мъ годъ прошелъ, а у меня ни полушки. Еслибъ
я им-Ьлъ дЬло съ одними книгопродавцами, то им^лъ бы тысячъ 15.
Ты взялъ отъ Плетнева для выкупа моей рукописи 2000 р., заплатилъ 500, — доплатилъ ли остальные 500, и осталось ли что-нибудь
отъ остальной тысячи? Я отослалъ тебе мои рукописи въ марте, —
онЬ еще не собраны, не цензированы; ты читаешь ихъ своимъ пр1ятелямъ до гЬхъ поръ, что они наизусть передаютъ ихъ московской
публике. Благодарю. — Дельвига письма до меня не доходятъ. Издаше поэмъ моихъ не двинется никогда. Между г£мъ я отказался
отъ предложен!я Заикина. Теперь прошу, если возможно, возобно
вить переговоры. Словомъ, мне нужны деньги или удавиться. Ты
зналъ это, ты об-Ьщалъ мне капиталъ прежде году, а я на тебя
полагался. Упрекать не стану, а благодарить, ей Богу, не за что.—
При семь письмо Заикина. Я не утруждаю тебя новыми хлопотами.
Прошу единственно — вполне истолковать Плетневу мои обсто
ятельства. Полагаюсь на его дружбу Если же ты захочешь продик
товать «Цыгановъ» для отдачи въ цензуру, покамйстъ не перешлю
своего списка, я почту себя очень обязанными — Заплачены ли
Вяземскому 600 рублей?» Разумеется, гаЬвъ добродупшаго поэта
былъ непродолжителенъ; но действительно, съ этихъ поръ Левъ
СергЬевичъ утратилъ д о в ^ е брата, переписка между ними пре
кратилась, и старшй пересталъ обращаться къ содействш млад-
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шаго, хотя самъ впосл'Ьдствш не разъ выручалъ этого неисправимаго
в Ьтренника изъ затруднительныхъ обстоятельствъ.
Льву Сергеевичу решительно не жилось въ канцелярской
атмосфере: въ 1826 году онъ оставилъ гражданскую службу и въ
1827 осуществилъ свое давнишнее желаше— определился въ воен
ную; назначенный въ Кавказсгай отдельный корпусъ, онъ шесть
месяцевъ пробылъ юнкеромъ въ Нижегородскомъ драгунскомъ
полку и въ октябре 1827 года былъ произведенъ въ прапор
щики. По своей живой и деятельной натуре и по беззаветной
храбрости онъ пришелся въ военной среде совершенно къ месту.
Мы однако не будемъ входить въ подробности этой его службы*);
заметимъ только, что въ 1827 и 1828 годахъ онъ принималъ учасие въ Персидкой кампанш, въ 1828 и 1829 — въ Турецкой, а въ
1831 участвовалъ въ походе противъ польскихъ мятежниковъ;
пробывъ затемъ несколько месяцевъ въ отставке и едблавъ еще
новую попытку принять должность по гражданскому ведомству (по
министерству внутреннихъ делъ), онъ въ 1836 году опять вернулся
въ ряды Кавказской армш и неоднократно участвовалъ въ экспедищяхъ противъ горцевъ въ качестве адъютанта при генерале
Н. Н. Раевскомъ, сперва командире Нижегородскихъ драгунъ, а за
темъ устроителе и начальнике Черноморской береговой линш.
Служа на Кавказе, Левъ Сергеевичъ пршбрелъ известность
лихого боевого офицера и пользовался большою популярностью.
Вотъ, напримеръ, что разсказывали о немъ въ пору его службы въ
Нижегородскомъ полку: «Когда нижегородцы понеслись въ атаку,
одинъ изъ молодыхъ солдатъ, оробевъ, пустился на утекъ. «Пушкинъ», закричалъ полковой командиръ, — «видишь этого подлеца?
Догоняй его, руби его! Онъ полкъ безчеститъ». «Сабля тупа», на
шелся Левъ Сергеевичъ, взявъ подъ козырекъ, и пришпоривъ коня,
воскликнулъ: «За мной, ребята!» Черезъ несколько минутъ нещяятельская колонна обратилась въ бегство. Орденъ св. Владим1ра
былъ наградой Льву Сергеевичу за этотъ подвигъ» ). Позже, въ
г
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1) Св£д£тя о службе Л. С. Пушкина можно найти въ помещенномъ въ
приложены къ этой статье извлечены изъ его послужного списка; списокъ
этотъ обязательно доставленъ намъ Д. 8. Кобеко, за что приносимъ ему нашу
искреннюю благодарность.
2) Разсказъ этотъ находится въ книг-Ь X Н. Павлищева, который относитъ описанный случай къ сражешю подъ Елисаветполемъ 13-го сентября
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тридцатыхъ годахъ, съ братомъ поэта встретились на Кавказ*
н-Ькоторыя лица, оставившая воспоминашя о тамошней своей службе,
и въ ихъ разсказахъ личность Льва Пушкина занимаетъ не послед
нее место по своей своеобразности. Приведемъ одинъ изъ нихъ,
сходный съ другими по своей сущности, но наиболее ярюй по своимъ
подробностями Весной 1838 года, когда Н. Н. Раевскому приказано
было предпринять военную экспедищю за Кубань въ горы западной
Чечни для устройства Черноморской береговой линш, бывпий въ
этой экспедищи декабристъ Н. И. Лореръ находился въ лагере,
расположенномъ къ юго-востоку отъ Тамани. Однажды после обеда
онъ беседовалъ съ однимъ изъ товарищей, сидя въ своей палатке.
«Въ эту минуту», говорить онъ въ своихъ запискахъ, — «вбежалъ
въ мою палатку армейсшй капитанъ, назвалъ себя Львомъ.Сергеевичемъ Пушкинымъ и бросился ко мне на шею. Мы до сего времени
не были знакомы, и подобная нецеремонная рекомендащя самого
себя даже и на Кавказе могла показаться странною, но имя Пушкина
мирило и сглаживало все. Магическое это имя увлекло и меня, и я
съ восторгомъ обнималъ брата нашего народнаго поэта и радовался
вновь щиобретенному знакомству. Левъ Пушкинъ былъ въ то время
адъютантомъ при Раевскомъ и кроме того пользовался его дружбой:
одинъ изъ щнятнейшихъ собеседниковъ, какихъ я когда-либо
зналъ, съ отличнымъ сердцемъ и высокаго благородства. Въ душе
поэтъ, а въ жизни циникъ страшный... Левъ Сергеевичъ похожъ
лицомъ на своего брата: тотъ же аФрикансюй типъ, тЬ же толстыя
губы, умные глаза; но онъ блондинъ, хотя волоса его такъ же вьются,
какъ черные кудри Александра Сергеевича. Левъ Пушкинъ ниже
ростомъ своего брата, широкоплечъ, вечно веселъ, надъ всемъ
смеется, находчивъ и остеръ въ своихъ ответахъ; дьетъ одно ВЕ!НО,
хорошее или дурное — все равно, пьетъ много, и вино никогда на
него не действуете Онъ не знаетъ вкуса чая, ко*е, супа, потому
что въ нихъ есть вода. Разсказываютъ, что однажды ему сдела
лось дурно въ какой-то гостиной, и дамы, тутъ бывпия, засуетив
шись около него, стали кричать: «Воды, воды!» И будто бы Пуш
кинъ, услышавъ это ненавистное слово, пришелъ въ чувство и

1826 г.; но изъ Формулярная списка Л. С. Пушкина видно, что онъ вовсе не
участвовадъ въ этомъ сражеши, а Владим1рск1Й крестъ получилъ за рекогно
сцировку подъ Ахадщшжъ въ Турецкую компашю 1828 года.
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вскочилъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Ъстъ онъ обыкновенно со
леное и острое — сельди, сыръ и проч. Память имеетъ необыкно
венную и читаетъ стихи вообще, своего брата въ особенности, пре
восходно, хотя не доставляетъ этого наслаждешя своимъ жаднымъ
слушателямъ до тЬхъ поръ, покуда не поставятъ передъ нимъ лимбургскаго сыра и несколькихъ бутылокъ вина. Весь лагерь былъ
въ восторга отъ Пушкина, и можно было быть ув Ьрену, что гд'Ь
Пушкинъ, тамъ кружокъ и весело. Всю экспедищю онъ сд^лалъ съ
одною кожаною подушкой, старою поношенною шинелью, парой платья
на плечахъ и шашкой, которую никогда не снималъ. Пушкинъ обык
новенно заглядываетъ по палаткамъ, и гд Ь едятъ или пьютъ, онъ
тамъ везде садится, есть и пьетъ. Въ карты Пушкинъ игралъ и
всегда проигрывалъ; табаку не нюхалъ и не курилъ. Вечно безъ
денегъ, а ежели заведутся кое-кашя, то не надолго: или прокутить,
или раздастъ. У него не было слуги или деныцика. Однимъ словомъ, Пушкинъ имелъ много странностей, но все оне какъ-то шли
къ нему, можетъ быть, потому, что были натуральны, и онъ былъ
самый безпечный, милый человекъ, какого я зналъ».
Выше было сказано, что еще въ ранней молодости, въ Петер
бурге, Левъ Сергеевичъ обнаруживалъ склонность къ кутежамъ;
въ первые же годы службы на Кавказе онъ сталъ уже такимъ отъявленнымъ гулякой, который, хоть и въ драгунской Форме, напоминалъ Бурцева и другихъ классическихъ гусаровъ коренныхъ,
некогда воспетыхъ Денисомъ Давыдовымъ. Поэтому «храбрый капитанъ» — такъ звали Льва Пушкина его близше родные — оче
видно, не годился для строго дисциплинированной военной службы
въ столице, никогда не стремился перейти въ гвардш и даже служ
бой въ армш тяготился въ мирное время. После прекращешя военныхъ действй въ Польше онъ предпочелъ выйти въ отставку, а
затемъ определился въ министерство внутреннихъ делъ, где и на
ходился около четырехъ летъ. Однако, судя даже по семейнымъ
воспоминашямъ Л. Н. Павлищева, эти годы пребывашя Льва Сер
геевича въ Петербурге не ознаменовались ничемъ замечатель
ными отъ старыхъ своихъ привычекъ онъ уже не могъ отстать, а
долги его продолясали расти или уплачивались по возможности
Александромъ Сергеевичемъ. Къ этому времени относится между
прочимъ одна шутка, сыгранная съ Львомъ Сергеевичемъ его старшимъ братомъ и Соболевскимъ, и о которой сохранилось забавное
г

г
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описаше въ одномъ изъ писемъ поэта къ жене (отъ 19-го апреля
1834 г.): «Соболевшй будто ненарочно зоветъ его ко mi обедать.
Левъ Сергеевичъ является. Я передъ нимъ извинился, какъ передъ
гастрономомъ, что, не ожидая его, заказалъ себе только ботвинью
да beefsteaks. Левъ Сергеевичъ тому и радъ. Садимся за столъ,
подаютъ славную ботвинью. Левъ Сергбевичъ хлебаетъ две та
релки, утираетъ осетрину, наконецъ требуетъ вина; ему отв-Ьчаютъ:
«Нетъ вина)). «Какъ нить?» «Александръ Сергеевичъ не приказалъ
на столъ подавать». И я объявляю, что съ отъезда Натальи Нико
лаевны я на д!эт£ и пью воду. Надобно было видеть отчаяте и
сардонически см^хъ Льва Сергеевича—который уже ко мне, ве
роятно, обедать не явится. Во все время Соболевшй подливалъ
себе воду то въ стаканъ, то въ рюмку, то въ длинный бокалъ, и
подчивалъ Льва Сергеевича, который чинился и отказывался».
Алетитъ Льва Сергеевича, по видимому, не разъ возбуждалъ
остроувие близкихъ ему людей; существуешь на этотъ счетъ следую
щая эпиграмма, приписываемая то его брату, то Соболевскому:
Нашъ приятель Пушкинъ Левъ
Не лишенъ разсудка,
Но съ шампанскимъ жирный пловъ
И съ груздями утка
Намъ докажутъ лучше словъ,
Что онъ более здоровъ
Сплою желудка.

Не смотря на наставлетя, выговоры и вообще некоторую на
меренную сухость обращешя, Александръ Сергбевичъ до конца
жизни оставался гешемъ-хранителёмъ своего грешнаго любимца.
Не подлежишь .сомненш, что если Н. Н. Раевсшй взялъ къ себе
Льва Пушкина въ адъютанты въ 1836 году, то скорее всего —
ради старинной гцнязни къ поэту: для такого подчиненнаго начальникъ необходимъ быть снисходительный. Нужно впрочемъ
отдать справедливость и Льву Сергеевичу: онъ очень уважалъ Раевскаго и старался быть ему полезнымъ, въ чемъ умелъ, между прочимъ быль главнымъ его сотрудникомъ по составление донесетй,
которыя Раевшй, въ виду исключительной важности возложеннаго
на него поручешя по занятию восточнаго черноморскаго берега,
имелъ право посылать непосредственно на имя императора Николая.
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РаевскШ оставить службу на Кавказа въ 1$41 году, а несколько
•месяцевъ спустя, въ 1842 году, покинулъ ее и Левъ Пушкинъ.
П о с й д т е десять лбтъ жизни Левъ СергЬевичъ провелъ въ
-ОдессЬ, занимая тамъ должность члена таможни. Онъ женился
и
чтб называется, остепенился, но началъ стареть и хиреть, хотя по
•прежнему оставался щпятнымъ и занимательнымъ собесбдникомъ,
обществомъ котораго всЬ дорожили. Какъ въ ранней молодости въ
Петербурга онъ служилъ довереннымъ лицомъ поэта, такъ впоследствш на Кавказа и.въ Одессе являлся живымъ памятникомъ его
творческой деятельности: любилъ читать его стихи, изданные и не
изданные, и делиться воспоминашями о немъ: «Летъ за пять до его
смерти», говорить одинъ изъ его одесскихъ знакомыхъ, проФессоръ
Ришельевскаго лицея К. П. ЗеленецкШ, — «не переставали мы по
вторять ему о необходимости написать полную бюграФШ его славнаго б р а т а н ) . Но Левъ Сергбевичъ не исполнилъ, и какъ мы думаемъ, не могъ исполнить этотъ советь — не по недостатку доброй
воли, а потому, что былъ действительно неспособенъ къ подоб
ному труду, требовавшему усидчивости, справокъ, разыскашй и т. п.
Предложенный здесь очеркъ жизни Льва Пушкина можетъ, какъ
намъ кажется, представить достаточный доказательства въ пользу
такого заключешя.
По свидетельству князя Вяземскаго, литературный вкусъ Льва
Сергеевича былъ веренъ и строгъ; до конца своей жизни брать
гешальнаго поэта живо сочувствовалъ литературнымъ интересамъ,
охотно сблшкался съ молодыми людьми, обнаруживавшими поэтиче
ское дароваше, и порою самъ, какъ въ молодые годы, писалъ стихи.
Въ Одессе онъ познакомился между прочимъ съ Я. П. Полонскимъ
и Н. О. Щербиной, начинавшими въ то время свою литературную
деятельность. Первый нередко посбщалъ его и оставилъ о немъ
несколко любопытныхъ воспоминатй. «Левъ Сергбевичъ Пушкинъ»,
разсказываетъ Полонсшй, — «превосходно читалъ стихи и представлялъ мне, какъ читалъ ихъ покойный брать его Александръ Сер
гбевичъ. Изъ этого я заключилъ, что Пушкинъ стихи свои читалъ
какъ бы на раснбвъ, какъ бы желая передать своему слушателю
всю музыкальность ихъ. Въ тогдашнемъ поэтическомъ кружке на
2

1) На Елизавета Александровна Загряжской.
2) Москвитянииъ 1854 г., № 9, СМ-БСЬ, стр. 1.
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новую звучную риему смотрели какъ на счастливое открьгие и не
разъ забегали къ Пушкину, чтобы сообщить ему, наприм^ръ, та
кую риему: тгънъ ивы— тгъ нивы. Левъ Сергбевичъ, также какъ и
брать его, отвергалъ, что некоторый порнограФичесюя стихотворенш, приписываемыя Пушкину, принадлежали перу его. Подозре
ваю, что некоторый изъ нихъ были сочинены самимъ Львомъ Сергеевичемъ. Мне это подсказываетъ его послаше къ писательнице
Ганъ (матери известной спиритки Блавацкой), несколько не
скромное послаше, написанное ей какъ бы въ досаде на неудачное
за нею ухаживаше».
О знакомстве X С. Пушкина со Щербиной мы имеемъ свиде
тельство тоже литературнаго человека, Б, М. Маркевича. Приводимъ (съ некоторыми сокращеншми) и его разсказъ, интересный
между прочимъ по тЬмъ характернымъ частностямъ, который со
общаются въ немъ о Льве Сергеевиче въ последше годы его
жизни: «Левъ Сергеевичъ Пушкинъ былъ большой щпятель моего
семейства и со времени моего студенчества до самой своей смерти
сохранялъ ко мне, не смотря на значительное разстояте нашихъ
ле-гь, очень дружешя отношешя, Въ 1850 году, щиехавъ въ
Одессу въ отпускъ изъ Москвы, где я состоялъ на службе, узнаю
въ первый же день отъ своихъ, что Пушкинъ боленъ неизлечи
мою болезнью, приговоренъ медиками, но .еще «не сдается», бодрится,
ходить. Действительно, часа два после этого, иду я по Приморскому
бульвару, направляясь къ нему на. квартиру, и вижу — идетъ онъ
самъ, побледневши и худой, медленными шагами больного, ко мне
на встречу, опираясь на руку какого-то невысокаго ростомъ, смуглаго,.съ блестящими черными глазками и недлинными усиками мо
лодого человека. Левъ СергЕевичъ очень обрадовался мне, обнялъ,
и засмеявшись вдругъ своимъ, знакомымъ мне издавна, быстрымъ
гортаннымъ смехомъ (чрезвычайно сходнымъ — какъ говорилъ ОЕЙ$
самъ — со смехомъ его брата): «Ну, радуйтесь, юный другь», сказалъ онъ, указывая на своего спутника,-— «воть вамъ еще поэтъ,
познакомьтесь: Щербина, Николай Оедоровичъ». Я съ сердечнымъ
1) Еоемополись 1898 г., № 3, стр. 202. Укажемъ здъхь кстати еще одно
свидетельство — М. В. ЮзеФОвича — о чтенш стиховъ Пушкинымъ: «Онъ, по
моеку, не былъ чтецомъ-мастеромъ: его декламапдя впадала въ искусствен
ность. Левъ Сергеевичъ читадъ его стихи лучше, чъмъ онъ» (Русскгй Лрхивъ
1880 г., кн. III, стр. 443).
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удовольсгаемъ носпЬшилъ пожать руку этому Щербине, только
что появивпияся тогда впервые «Греческ1я стихотворешя» котораго
произвели на меня сильное впечатлите.... «Ну, а теперь пойдемте
ко МНЕ», говорилъ между т6мъ Левъ Сергеевичъ;— «къ вашему
пргЬзду, мой юный другъ, у меня и сюрпризъ готовъ». «Какой?»
«Не скажу заранее», засмеялся онъ опять, — «увидите сами». Мы
пришли втроемъ къ нему въ домъ. На письменномъ СТОЛЕ его каби
нета лежали два пожелгЬвппе листка, одинъ величиной въ четвер
тушку, другой — нисколько длиннее и съ оборваннымъ угломъ.
«Вообразите», сказалъ онъ, взявъ послбдшй изъ нихъ въ руки,—
«вчера въ старомъ словаре нашелъ у себя неизвестный оригиналъ
брата». Щербина кинулся къ нему. «Автографы великаго!» воскликнулъ онъ восторженно! — «позвольте прикоснуться благоговей
ными устами!» Онъ склонился надъ бумагою. Левъ Сергеевичъ
быль видимо тронуть этимъ и поцеловалъ его въ голову. «Четыре
стиха разобралъ, — прелесть1» заговорилъ онъ опять; — аа дальше
не могъ: перемарано очень, да и глаза ослабели; не поможете ли
вы, господа?» Мы, разумеется, поспешили приняться за работу. Че
тыре начальные разобранные Львомъ Сергбевичемъ, быстрою ру
кою написанные стиха известны теперь всемъ:
Ночь темна; въ небесномъ поле,
Ходитъ Весперъ золотой.
Старый дожъ ллыветъ въ гондоле
Съ догарессой молодой.
«Затемъ следовало десять или двенадцать строкъ, съ приписками
на поляхъ, но и те, и друпя были действительно такъ помараны
широкими, очевидно, нетерпеливыми размахами пера, что, кроме несколькихъ отрывочныхъ словъ, которыя привести въ связь между
собою мы никакой не нашли возможности, ничего разобрать было
нельзя... Побились мы втроемъ съ полчаса времени и отступились.
«А это что?» спросилъ я, указывая на оставшийся на столе листокъ.
Левъ Сергеевичъ взялъ его и прочелъ громко:
Nec iimere пес timide.

Въ утломъ челне и беззвездною ночью я, буре доверясь,
Въ море пускался, буря же къ пристани прямо меня принесла.
Путникъ, судебъ не испытывай: челны другихъ погибали.
* *
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Берегъ на гордой триреме оставилъ я въ полдень бяестяпц§,
Тихому Евру мой парусь довйря. И что же ? Погибъ я !
Путникъ, судьбы не страшись: MHorie брега достигли.

«Не знаю», отвйчалъ онъ, — «и какъ очутилось это у меня, не
понимаю. Тоже отыскалъ на дняхъ въ старомъ своемъ хламЬ». «Пошибъ совсЬмъ Пушкиншй», залгбтилъ Щербина... «Beb мы писали
этимъ пошибомъ, и я никакъ не стану утверждать, что написано
это было именно братомъ, а действительно, на него похоже))....
Переписано оно рукою Павла Воиновича Нащокина... Однажды въ
МосквЬ — я у него жилъ — вернулся явечеромъ съ какого-то обеда,
на которомъ выпито было, какъ говорится, зело. Вхожу, вижу —
сидятъ у него брать, СоболевскШ и Тумансюй, читаютъ что-то и
смеются. «Ну, ну, вотъ прочитай Левушке», кричитъ братъ Нащокину.
Тотъ и началъ вотъ это самое. Только конца я уже положительно
не слышалъ, расхохотался Левъ Сергбевичъ, сверкая изъ-подъ усовъ
своими крупными белыми зубами, — «потому что ноги меня не дер
жали; опустился на диванъ и заснулъ какъ убитый... Проснувшись
на другой день, я и не вспомнилъ объ этихъ стихахъ, никто о нихъ
не заводилъ речи, й найдя ихъ теперь у себя, мне стоило даже, въ
первую минуту, труда припомнить: что это такое, и где что-то подобное
я слышалъ
» Маркевичъ заключаетъ свой разсказъ выражешемъ
некотораго сомнешя: «Не мистиФицировалъ ли насъ съ Щербиной
Левъ Сергеевичъ (онъ отъ этого быль не прочь), прочитавъ намъ
собственную свою подделку подъ «пошибъ» гешальнаго брата?» )
Черезъ чуръ литературный характеръ этого разсказа побу
ждаете отнестись къ кекоторымъ его частностямъ съ осторолшостью,
но въ общемъ онъ, кажется, заслуживаете довер1я. Прежде всего
заметимъ, что оба брата Пушкина действительно находились въ
Москве—месте постояннаго пребывашя Соболевскаго и Нащокина/
летомъ 1830 года; это видно между прочимъ изъ нижеследующей'
повбетки, относящейся къ этому времени и сохранившейся въ бумагахъ М. А. Максимовича ): «Александръ Сергеевичъ и Левъ Сер-*
гбевичъ Пушкины съ душевнымъ присщ^емъ извещаютъ о конх

2

1) Русты Вгьстникъ 1888 г., № 9, стр. 427 — 430.

2) Сообщена Н. П. Барсуковыми Александръ Пушкинъ лрожидъ въ 1830
году въ Москва съ половины марта по конецъ августа.
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чине дяди своего Василш Львовича Пушкина, последовавшей сего
августа 20-го дня, въ 2 часа по полудни, и покорнейше просятъ
пожаловать на выносъ и отпеваше тела сего августа 23-го дня, въ
приходе св. великомученика Никиты, что въ Старой Басманной, въ
9 часовъ утра, а погребете тела будетъ въ Донскомъ монастыре».
Далее, для приведеннаго выше антологическаго стихотворешя у А.
Пушкина могутъ быть указаны только параллели — въ подражаши
Мосху «Земля и море» (1821 года) и въ заимствовашяхъ изъ гре
ческой Антологш (1833 года); но что касается стиховъ о доже, листокъ съ ними, писанный рукою Пушкина, действительно имелся у
Льва Сергеевича; о немъ упоминается въ Библгографичеспихъ Запискахъ 1858 года (№ 1), где впервые были напечатаны письма поэта
къ брату, и притомъ описанъ былъ составъ тбхъ немногихъ Пушкинскихъ бумагъ, кашя хранились у Льва Сергеевича; тутъ же
приведены были и самые эти стихи, но въ несколько иной редак
ции. Къ сожалешю, при передаче подлинныхъ писемъ поэта къ
брату въ Московски Публичный музей упомянутый листокъ не
былъ препровожденъ туда же, и где онъ теперь находится — не
известно.
Какъ бы то ни было, любопытно, что и въ разсказе Маркевича,
и въ воспоминашяхъ Полонскаго речь идетъ о стихотворстве самого
Льва Сергеевича. По словамъ Лорера, онъ даже «много написалъ
хорошихъ стихотворенШ, но изъ скромности ничего не печаталъ, не
желая стоять на лестнице поэтовъ ниже своего брата». Собственно
говоря, это была не скромность, а скорее осторожность самоля^я.
Такъ и объяснялъ князь Вяземскгй поведете Льва СергЬевича. Во
всякомъ случае^бнъ остался поэтомъ не изданпымъ, и въ настоящее
время его стихотворешя едва ли даже могутъ быть разысканы/При
его жизни — сколько мы знаемъ — появилась въ печати только одна
его ваеса; за то она не прошла въ свое время не замеченною,—
поэтому и намъ нельзя оставить ее безъ вниман!я. Приводимъ ее
целикомъ.
Петръ ВелинШ.

Среди вйковъ и яоколйнш
Блуждая мыслею моей,
Ищу, где былъ подобный гешй
Во .вс/Ьхъ вйкахъ среди людей.
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Но тщетны всйхъ велшйй клики.
Во всемъ судьбою отличенъ,
Нашъ Петръ, нашъ русск!й, нашъ великш,
Во всехъ вевахъ всехъ выше онъ.
Все-чудное соединила,
Чтобъ изумить, природа въ немъ:
Гиганта ростъ, гиганта сила —
Съ гигантскимъ творческимъ умомъ.
Где ни возьми: отъ барабана
И до державнаго венца,
Везде въ немъ видишь великана
И мысль глубокую творца.
Все тотъ же, всюду чудный генай,
ВлекущШ сильною рукой
Рядъ изумленныхъ локолешй
Къ великой цели за собой.
Взгляните на его заботы,
На этотъ м1ръ его трудовъ,
Где бралъ — казалось — для работы
Съ собой онъ несколько вековъ.
Твмъ не былъ онъ? Всезрящимъ окомъ,
Объемля зная1я весь кругъ,
Во чтб ни вникнулъ онъ глубоко
Отъ ремесла и до наукъ?
Въ нылу трудовъ художникъ, плотникъ,
Матросъ, ремесленникъ, герой,
Онъ первый былъ везде работника
Въ своей великой мастерской.
Здесь все его — и жизнь, и сила;
Здесь умъ чего бы ни искалъ,
Все мысль его предупредила,
Все онъ означилъ иль создалъ.
Но что жь? Напрасно онъ трудился?
Какъ говорятъ — въ избытке силъ
Еъ неверной цели онъ стремился,
Не кстати насъ лреобразилъ?...
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Простимъ врагамъ ихъ осужденье:
Они предвидятъ чтб насъ ждетъ,
Имъ страшно наше просвйщенье,
Досаденъ имъ нашъ славный ходъ.
Вотще ль, враги, нашъ родъ суровый
Въ Европу грозно вдвинулъ онъ?
Мы нужны ей для жизни новой:
Отъ насъ ужь палъ Наполеонъ.
Великъ, кто былъ судьбою троновъ,
Кто велъ о Ц'вломъ мхрй слоръ,
Но всвхъ мечей Налолеоновъ
Славней ПетровскШ нашъ топоръ.
Тотъ больше творческою силой,
Тотъ выше власть ума вознесъ,
Надъ чьей, какъ ламятникъ, могилой
Воздвигнутъ руссшй нашъ колоссъ!
Кто все, чтб есть, и все, что будетъ,
ЗДЕСЬ, какъ судьба, опред^лилъ,
Кто слово вышнее: «да будетъ!»
Надъ русскимъ м1ромъ повторилъ.
Таковъ былъ умъ его глубоки.
Но чтб чудесней — умъ въ Петр*,
Иль гражданина духъ высотй
Въ самовластительномъ цар4?
Кто выносилъ, какъ Петръ ВеликШ,
Докучный людямъ правды гласъ?
Предъ кймъ другимъ, земли владыки,
Могъ Долторушй рвать указъ?
Какъ вся о нелгь прекрасна повесть!
Отца съ народомъ простота,
Съ врагами рыцарская совесть
И мыслей свйтлыхъ красота.
Онъ не боялся близкихъ взоровъ,
Народа саномъ не нугалъ,
И съ нимь безъ царственныхъ уборовъ
Лицомъ къ липу онъ пировалъ.
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Какъ хороши его забавы!
Онъ пхъ по снхЬ выбиралъ:
Какъ гешй моря величавый,
Съ его онъ бурями нгралъ.
Иль сердцемъ всюду благородный,
Любуясь славой на вождяхъ,
Онъ имъ давалъ тр1умфъ народный,
А самъ, какъ ратнпкъ, шелъ въ рядахъ,
А Прутъ — нашъ памятникъ прекрасный
Для всйхъ народовъ и временъ,
Гд4 онъ, владыка самовластный,
Врагу на жертву обреченъ?
Что жь мысль Петрову занимаетъ?
Все царство — выкупъ за него!
Н4тъ! На погибель обрекаетъ
Себя, себя онъ одного.
Въ пл^ну онъ жезлъ самодержавный
Назадъ отчизне отдаетъ....
Вотъ вамъ душа! Пусть Римъ державный
Такую душу назоветъ.
Пусть мне въ любомъ укажутъ веки
Кто бъ столько въ жизнь одну свершилъ,
И где въ единомъ челов-Ьке
Богъ съединилъ бы столько силъ.

Эта теса была написана въ первой половине 1842 года, въ то
время, когда авторъ, уехавъ съ Кавказа, проживалъ въ Юеве въ
ожиданш отставки. Напечатанные въ 1Юльской книжке Отечественныхъ Записокъ того же года, въ пору, когда завязывались ropanie
споры меясду западниками и славянофилами, стихи Льва Пушкина
очень понравились Белинскому. «Читаю и перечитываю ихъ съ наслаясдешемъ», писалъ онъ по этому поводу В. П. Боткину,—«есть въ
нихъ что-то энергическое, восторженное и гражданское, есть много
смелаго, какъ напримеръ, 16-й куплетъ». И далее: «А ведь, не смотря
на несколько простодушное унижете Наполеона передъ Петромъ и
возвышете нашей борьбы съ первымъ, СТИХИ-ТО «Петръ ВеликШ»
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право хороши» *). БелинскШ вытвердилъ стихи наизусть, и по сви
детельству И. С. Тургенева ) , часто читалъ ихъ между друзьями,
съ особеннымъ чувствомъ произнося пятую строфу.
Такимъ образомъ, стихотвореше Льва Сергеевича шило въ
свое время несомненный успехъ въ известныхъ кружкахъ. Къ сожаленш, небрежете, съ которымъ Левъ Пушкинъ относился къ своимъ произведешямъ, лишаетъ насъ возможности судить о томъ, на
сколько эта шеса была въ ряду ихъ типическою для таланта автора.
Но даже стоя одиноко, она является довольно яснымъ свидетельствомъ о свойствахъ его дарованк. «Пошибъ» ея, какъ и пошибъ
приведеннаго Маркевичемъ антологическаго стихотворетя, действи
тельно напоминаетъ щиемы великаго поэта; но въ томъ-то и была
беда мелкихъ поэтовъ Пушкинскаго времени, что все они какъ бы
роковымъ образомъ увлекались на путь подражашя, все более или
менее успешно усвоивали себе внешше щнемы своего великаго
образца, но—и только: внутренняя сущность Пушкинскаго творчества,
его удивительное уменье соединять изящество Формы съ глубиной
содержашя, все это оставалось имъ чуждымъ. То же произошло и съ
Львомъ СергЬевичемъ. Въ некоторыхъ частяхъ его вышеприведен
ной шесы подражаше достигаетъ крайнихъ пределовъ; такъ, напримеръ, строфа 8-я «Петра Великаго» почти целикомъ, со включешемъ
даже риемъ, повторяете 4-ю строфу знаменитыхъ «Стансовъ»: «Въ
надеаде славы и добра»... Строфы 19-я и 20-я напоминаютъ «Пиръ
Петра Великаго», а общая характеристика царя — гиганта тбломъ
и умомъ — навеяна поэтическими чертами, разсбянными, въ ««Пол
таве» и особенно въ «Медномъ Всаднике». И въ то же время, при
всбхъ своихъ достоинствахъ, какъ далеко стихотвореше Льва Пуш
кина отъ произведена его брата! «Пушкинъ», говорилъ Белинсшй
въ половине сороковыхъ годовъ, — «нигде не является ни столько
высокимъ, ни столько нащональнымъ поэтомъ, какъ въ техъ вдохновешяхъ, которыми обязанъ онъ великому имени творца Россш. Эти
стихотворен!я достойны своего высокаго предмета. Жаль только, что
ихъ слишкомъ мало
Изъ мелкихъ стихотворенгй Петру посвящены
только две шесы, но это — перлы поэзш Пушкина. Кроме простоты
и ,велич1Я въ мысляхъ, въ чувствахъ и въ выраженш, есть что-то
2

1) Пыпит. Белинсюй, его жизнь и переписка, т. II, стр. 154 и 155.
2) Сочинетя, т. X, стр. 40.
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русское, народное въ самомъ тонЬ и складе этихъ шесъ. Кто изъ
образованныхъ русскихъ (если онъ только действительно русски)
не знаетъ превосходной шесы, носящей скромное, и по видимому, не
значительное назваше «Стансовъ»?... Въ ней, словно изваянный,
является колоссальный образъ Петра.... Какое велнгае и какая про
стота выражевоя! Какъ глубоко знаменательны, какъ возвышенно
благородны эти простыя житейшя слова: плотжкъ ж работника...
Кому не известна также превосходная теса Пушкина «Пиръ Петра
Великаго»? Это — высокое художественное произведете и в ъ то же
время народная песня». И въ другомъ месте: «Пушкинъ не написадъ
ни одной эпической поэмы, ни одной «Петр1ады», но его «Стансы»,
мнопя мЬста въ «Полтаве», «Пиръ Петра Великаго» и наконецъ
«Медный Всадникъ» образуютъ собою самую дивную, самую великую
«Петр1аду», какую только въ состоянш создать генШ великаго нащональнаго поэта» ). Действительно, стихотворешя, составляющая эту
Пушкинскую «Петр1аду», блещутъ поразительною яркостью поэтическихъ образовъ, но при всей определенности выражаемой ими
мысли они, какъ создавая истинно художественны^ не обнаружи
в а ю т никакой тенденщи, не стремятся навязать читателю известное
воззреше; напротивъ того, шеса Льва Сергеевича, не смотря на
сильные местами стихи, страдаетъ разсудочностью и является не
столько поэтическимъ произведетемъ, сколько горячею адвокатскою
речью, предназначенною для убеждешя слушателей. Короче сказать,
то единственное стихотвореше, которое дошло до насъ съ именемъ
Льва Пушкина,0не свидетельствуетъ о самобытности его поэтическаго таланта, и очевидно, старшШ брать былъ вполне правъ, когда
удерживалъ младшаго отъ увлечешя поэз1ей.#Отдадимъ однако спра
ведливость и младшему: онъ обнаружилъ большое благоразуше,
воздержавшись выступать на литературное поприще въ качестве
поэта. Конечно,- такое решеше не помешало бы ему, какъ человеку
хорошо образованному въ литературномъ смысле, посвятить себя
друтимъ отраслямъ словесности; но, какъ мы уже знаемъ, характеръ
его былъ вообще не на столько выдержанъ, чтобы Левъ СергЬевичъ
могъ проявить въ какомъ-либо роде умственной деятельности полную
йгбру своихъ несомненно выдающихся способностей.
X 0. Пушкинъ кончилъ жизнь еще далеко не старымъ. Въ
х

1) Сочинешя Бгьлинскаго, т. УШ, стр. 403, 404, 664.
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1851 году, по словамъ Лорера, онъ «занемогъ водяною въ груди,
ездилъ въ Парижъ, получилъ облегчеше, но возвратившись, снова
предался своей гибельной привычка и скоро угасъ въ памяти и съ
тою веселостью, которая преобладала въ немъ во всю его жизнь; съ
улыбкою поврорялъ онъ: «Не пить мне более кахетинскаго!» Кон
чина Льва Сергеевича последовала въ Одессе 19-го поля 1852
года.

ПРИЛ0ЖЕН1Е.
Извлечете изъ формулярнаго списка Л. С. Пушнина.

Левъ Сергеевичъ Пушкинъ образоваше получилъ въ благородномъ
naHcioHe при Главномъ Педагогическомъ институт*, но курса въ немъ
не окончилъ; въ 1824 году, 13-го ноября, поступилъ на службу въ де
партамента духовныхъ д*лъ иностранныхъ исповедашй.
Въ 1826 году, 24-го октября, уволенъ въ отставку, а 14-го марта
1827 года поступидъ юнкеромъ въ Нижегородски драгунски лолкъ.
Съ 12-го мая по 8-е ш н я 1827 г. находился въ "походе отдельнаго
Кавказскаго корпуса, подъ личнымъ начальствомъ генерала Паскевича
отъ селешя Шухаверъ къ монастырю Эчйпадзину. Съ 15-го по 2 9-е ш н я
былъ въ походе отъ Эчм1адзпна чрезъ Нахичевань по Тавризской дороге,
къ крепости Абазъ-Абады. Съ 1-го по 8-е ш л я прннималъ учаспе въ
осаде означенной крепости до ея сдачи. 5-го августа отличился въ сра
жении противъ перс!анъ, коими начальствовалъ принцъ Аббасъ-Мирза,
и награжденъ чиномъ прапорщика. Съ 20-го по 22-е ш л я былъ въ по
ходе отъ крепости Абазъ-Абады до селешя Карабаба. Съ 26-го августа
былъ въ походе отъ Карабаба къ Эчм1адзину, 9-го сентября отъ Эчм1адзина до р. Аракса, Съ 12-го по 17-е сентября, подъ командой генералъ-лейтенанта графа Сухтелена, — до соляной ломки у сел. Кульпы и
обратно. Съ 14-го сентября по 20-е принималъ учаспе въ движенш къ
крепости Сардаръ-Абада, осаде и взятш ея, 22-го участвовалъ въ походе
къ Эривани. Съ 24-го сентября по 1-е октября былъ при осади и покоренш этой крепости со всемъ ея гарнизономъ. Съ 7-го по 19-е октября
участвовалъ въ походе отъ Эривани въ г. Тавризъ.
Съ 10-го декабря 1827 г. по 18-е февраля 1828 г. былъ въ походе,
подъ командою генералъ-Maiopa барона Розена, къ г. MiaHy до горъ Кафланъ-Ку и обратно въ границы имперш. Съ 14-го по 21-е ш н я 1828 г.
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принималъ учаспе въ д*йств1яхъ армш, бывшей нодъ личнымъ начальствомъ генерала Паскевича, противъ крепости Карса, окончившихся 23-го
шня взятаекъ этой крепости штурмомъ; за учаспе въ лосл*днемъ на
гражденъ орденомъ св. Анны 4-й степени съ надписью «за храбрость».
Съ 16-го ло 23-е шля былъ въ поход* къ крепости Ахалкалакамъ и
при взятш ея, 24-го шля, штурмомъ. Съ 1-го по 5-е августа былъ въ
поход* къ крепости Ахалцыху. 5-го августа принялъ учаспе въ реко
гносцировка этой крепости и разбитш непр1ятельской кавалерш, за что
награжденъ орденомъ св. Владим1ра 4-й степени съ бантомъ. 9-го авгу
ста участвовалъ при пораженш тридцатитысячнаго непр1ятельскаго кор
пуса, бывшаго подъ предводительствомъ К10съ-Магометъ-паши и Мустафы-паши. Съ 5-го по 16-е августа находился при осад* крепости
Ахалцыха и взятш ея штурмомъ. Съ 14-го по 17-е сентября участвовалъ
въ поход* къ г. Ардагану.
Въ шн* 1829 года былъ въ поход*, подъ личнымъ начальствомъ
генералъ-фельдмаршала Паскевича, къ укр*пленному лагерю Гагки-паши,
и дринималъ учасие въ военныхъ д*йств1яхъ противъ посл*дняго. 15-го
и 16-го шня участвовалъ въ занятш высотъ, окружающихъ упомяну
тый лагерь; 17-го — въ сраженш съ непр1ятельской конницей подъ
начальствомъ Османа-паши; 19-го — въ пораженш нелр1ятельской кон
ницы, вышедшей изъ лагеря, и полномъ разбитш войскъ эрзерумскаго
сераскира, занявшаго кр*пкую позицш при с. Каиръ-Лы; 20-го — при
овлад*нш лагеремъ Гагки-паши и при разбитш вс*хъ войскъ его, за что
награаденъ чиномъ поручика; съ 22-го по 27-е шня былъ въ поход*
къ городу Эрзеруму и при взятш его; съ 21-го по 26-е ш л я — въ по
ход* къ кр*пости Байбурту и селешю Харту. 27-го и 28-го iioxa — при
разбитш скопища лазовъ при сел. Хартъ занятш этого селешя и нресл*доваши непрзятеля до с Болохора, за что награжденъ орденомъ св. Анны
3-й степени съ бантомъ. Съ 3-го л о 10-е августа участвовалъ въ движенш
войскъ къ с. Болохору и дал*е и въ пресл*дованш б*жавшаго непр1ятеля; 11-го августа —въ движенш войскъ по Токатской дорог* для обезнечешя экспедицш полковника графа Симонича къ г. Гюмишъ-Кале. Съ
17-го августа ло 22-е августа — при обратномъ движенш войскъ къ Эр
зеруму и въ рекогносцировк* но Тралезундской дорог*. Съ 23-го августа
по 27-е сентября участвовалъ во вторичномъ поход* къ Байбурту, во
взятш его и турецкаго лагеря лриступомъ и въ пресл*дованш непр1ятеля,
защищавшаго лагерь.
Во второй половин* 1829 г.ивъ 1830 г. былъ въ отпуску въ Москв*.
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Въ 1831 году, 20-го мая, былъ переведенъ въ ФинляндскШ драгунскш полкъ. Съ 25-го августа по 23-е сентября принялъ учаспе въ стычка
съ поляками подъ Пултускомъ, въ разбитш мятежниковъ нодъ местечкомъ
Ненельске, въ поиски отряда генералъ-ма1ора Дохтурова на Шонскъ
и въ преследовавши остатка польскихъ войскъ къ прусской границе, за
чтб награжденъ чиномъ штабсъ-капитана, а за бытность въ сраженш
получилъ польскШ знакъ отлич!я военнаго достоинства 4-й степени.
Въ 1832 году, 17-го декабря, уволенъ отъ службы капитаномъ.
Въ 1834 году, 14-го апреля, определена чиновникомъ особыхъ порученш при министерстве внутреннихъ двлъ, но 30-го 1юля того же года
уволенъ но прошенш.
Въ 1836 году, 13-го шля, снова поступилъ въ военную службу съ
чинойъ штабсъ-капитана но кавалерш, съ состояшемъ при отдельномъ
Еавказскомъ корпусе, а 26-го декабря былъ прикомандированъ къ Гребенскому казачьему полку.
Въ 1837 г., съ 20-го января по 21-е февраля, принималъ учаспе въ
экспедищи противъ горцевъ подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Фези,
былъ при движеши отряда изъ крепости Грозной и взятш аула СелимъГирея и въ походе въ Большую Чечню. Съ 23-го февраля по 1-е апреля
участвовалъ въ движеши къ Шамахъ-корту и аулу Мурдару и въ истреблеши оныхъ.
Въ 1838 г., съ 24-го по 31-е января, участвовалъ въ походахъ
къ аулу Ачхой-Ханкарикъ, Рашке и Урусъ- Мартану и къ Мартанскому
ущелью, а также въ обратномъ походе въ Грозную и въ бывпгихъ при
томъ перестрелкахъ, за чтб награжденъ чиномъ капитана. 30-го и 31-го
мая участвовалъ въ спасеши экипажей съ потерпевшихъ крушете судовъ
и 4-го шля — въ истреблети турецкаго контрабанднаго судна; за ока
занную въ сихъ делахъ храбрость награжденъ орденомъ св. Станислава
3-й степени (чтб ныне 2-я).
Въ 1839 году былъ въ экспедицш на восточномъ берегу Чернаго
моря, подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Раевскаго. 28-го апреля—
при посадке войскъ на суда въ Тамани, 3-го мая — при высадке ихъ у
устья р. Субаши и въ жаркомъ деле при занятш этого пункта; съ 3-го
по 30-е мая при укрепленш лагеря и возведеншукреплешяивъбывшихъ
при этомъ перестрелкахъ. Съ 4-го по 9-е мая — при устройстве засекъ; 29-го мая — при занятш высоты, разделяющей долины речекъ
Шахе и Субаши, и въ деле при занятш высотъ леваго берега р. Шахе;
съ 30-го мая по 6-е шня—при возведенш форта Головинскаго. 7-го,
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8-го и 9-го шня участвовал* въ высадк* войскъ въ усть* р. Псезуапе,
занятш этого пункта и устройств* зас*ки. Съ 10-го шня по 31-е авгу
ста — при возведети форта Лазарева и при высадк* войскъ въ этомъ
пункт*; 4-го сентября прибыль въ крепость Анапу, а 11-го участвовалъ
въ движенш изъ Анапы къ вершин* р. Месшаги; съ 12-го сентября по
9-е октября находился при возведены укр*плен!я Раевскаго, а съ 19-го
по 22-е — въ движенш отряда отъ р. Месшаги къ станиц* Витуевой и
оттуда въ Черномор1ю.
Въ 1840 г., 27-го апр*ля, былъ прикомандированъ къ Ставрополь
скому казачьему полку и въ течете октября и ноября участвовалъ, подъ
начальством* генералъ-адъютанта Граббе, въ экспедидДи противъ горцевъ
въ долину р. Гойты.
Въ 1841 г., 27-го октября, получилъ отпускъ во внутреншя губернш, а 5-го мая 1842 г. уволенъ совс*мъ изъ военной службы.
Въ 1843 г., 26-го октября, опред*ленъ чиновникомъ для познангя
д*лъ въ Петербургскую таможню и всл*дъ зат*мъ откомандированъ въ
Одессу для исполнения должности члена тамошней портовой таможни, съ
переименовашемъ въ коллежсше ассессоры.
Въ 1849 г., 15-го шня, лроизведенъ въ надворные советники.
Въ 1851 г., съ 20-го апр*ля, уволенъ въ заграничный четырехм*сячный отпускъ, который былъ зат*мъ продленъ еще на три месяца;
но Пушкинъ 19-го сентября, то-есть, до истечешя срока отпуска, явился
на службу, состоя на которой и скончался 19-го шля 1852 года.
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ЗАПИСКИ И. И. ПУЩИНА
О ДРУЗКЕСКИХЪ СВЯЗЯХЪ ЕГО СЪ ПУПГКИНЬШЪ.
Лицеистъ перваго выпуска, пострадавши по делу 14-го де
кабря, Иванъ Ивановичъ Пущинъ принадлежалъ къ числу ближайшихъ школьныхъ товарищей Пушкина: почти ровесники — Иванъ
Ивановичъ родился въ 1798 году, — они сошлись при самомъ поступлети въ лицей, вели между собою тесную дружбу во все время
пребывашя въ этомъ заведенш и по выпуске оттуда въ 1817 году
сохранили коротшя отношешя до той поры, когда обстоятельства
окончательно разлучили ихъ. Со стороны Пушкина щяязнь его къ
Пущину засвидетельствована рядомъ посланШ разнаго времени и
поэтическими воспоминашями о немъ въ знаменитыхъ «Лицейскихъ
годовщинахъ». Что касается Пущина, онъ лишь на склоне своихъ
дней заплатилъ въ области литературы дань своему другу-поэту,
но привязанность къ Пушкину пробудилась въ немъ съ самаго на
чала ихъ знакомства и не покидала до смерти. Вообще Пущинъ
отличался яснымъ и трезвымъ умомъ и въ то же время обладалъ
нежнымъ, любящимъ сердцемъ; въ 1845 году, на пятомъ десятке
жизни и на двадцатомъ году своего пребывашя въ Сибири, онъ
писалъ почтенному Е. А. Энгельгардту, бывшему директоромъ лицея
съ 1815 года, въ такомъ тоне, какимъ могъ бы говорить юноша,
только что разставпойся со своимъ горячо любимымъ наставникомъ*); такъ и съ Пушкинымъ: привязавшись къ нему при первой
встрече, Пущинъ уже никогда не изменялъ своему чувству; въ
молодости, въ перюдъ близкаго общешя, онъ оказывалъ вл!яше на
1) Это замечательное письмо Пущина къ Энгельгардту напечатано въ Тусскомъ Архивгъ 1879 г., кн. III, въ статье: «Декабристъ въ Сибири».
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Пушкина твердостью своего характера, благородствомъ и независи
мостью своихъ убйжденШ, удерживалъ отъ увлечешй и предостерегалъ отъ соблазновъ самолюб1я и тщеславш, а после смерти поэта,
подъ конецъ собственной жизни, почтилъ его память подробнымъ
описангемъ своихъ дружескихъ сношенШ съ нимъ, и его простой,
исполненный задушевности разсказъ представляется источникомъ
первостепенной важности для б ю г р а Ф Ш его гешальнаго друга.
По возвращенш изъ Сибири Пущинъ прожилъ недолго: онъ
скончался 3-го апреля 1858 года и похороненъ въ города Бронницахъ на кладбищ* близъ стараго собора ).
* - Bocпoминaнiя о Пушкина Пущинъ написалъ по вызову одного
изъ молодыхъ друзей своего преклоннаго возраста. Не имбемъ права
назвать это достойнейшее лицо, но не можемъ не упомянуть о его
починЬ съ великою признательностью, ибо онъ доставилъ нашей
литература драгоценный памятникъ. Зациски Пущина впервые
были напечатаны въ журнале Атеней 1859 года, № 8, съ значи
тельными пропусками; загбмъ дополнительные отрывки помещались
въ разныхъ перодическихъ издан!яхъ, полнаго же текста записокъ
до сихъ поръ не появлялось въ печати. Предлагаемъ его здесь по по
длинной авторской рукописи, принадлежащей ныне В. Е. Якушкину,
которому приносимъ выражеше нашей глубокой благодарности за ея
сообщете.
1

Записки Пущина.
Какъ быть! Надобно приняться за старину. Отъ васъ, любез
ный другъ, молчкомъ не отделаешься! И то уже совестно, что
такъ долго откладывалось давнишнее обещаше поговорить съ вами
на бумаге объ Александре Пушкине, какъ, бывало, говаривали мы
объ немъ при первыхъ нашихъ встречахъ въ доме Бронникова.
Прошу терпеливо и снисходительно слушать немудрый мой разсказъ.
Собираясь теперь проверите былое съ некоторою отчетливостью,
1) Кратшя СВЪДБШЯ о жизни И. И. Пущина можно найти въ Виблюграфичесхихъ Записках* 1868 г., № 8, въ Полярной Звгъздчьяв, 1862 г., кн. VII, вып. II:

«Выдержки изъ записокъ одного не декабриста», въ Историческомъ Вгъстниктъ
1894 г., № 11, стр., 464, и въ Чтенгяхъ Моек, Общества исторги и древностей

росс, 1895 г., кн. IT, статья Л. Дмитриева-Мамонова: сгДекабристы въ Западной

Сибири».
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я чувствую, что очень поспешно и опрометчиво поступилъ, истре
бивши въ лицее тогдашни мой дневникъ, который продолжалъ
слишкомъ годъ. Тамъ нашлось бы многое, теперь отуманенное;
всплыли бы нйкоторыя заветныя мелочи, печать того времени. Не
знаю почему, тогда мне вдругъ показалось, что нескромно вынимать
изъ тайника сердца заревыя его трепеташя, волнешя, заблуждешя
и веровашя. Теперь самому любопытно бы было взглянуть на себя
тогдашняго, съ тогдашнею обстановкою; но дело кончено: тетради
въ печке, и поправить беды не возможно. Впрочемъ, вы не будете
тутъ искать исторической точности; прошу смотреть безъ излишней
взыскательности на мои воспоминашя о человеке мне близкомъ съ
самаго нашего детства: я гляжу на Пушкина не какъ литераторъ,
а какъ другъ и товарищъ.
Невольнымъ образомъ въ этомъ разсказе замешивается и соб
ственная моя личность: прошу не обращать на нее внимашя. При
дется, можетъ быть, и объ лицее сказать словечко; вы это
простите, какъ воспоминашя, до сихъ поръ живыя. Однимъ словомъ,
все сдаю вамъ, какъ вылилось на бумагу.

1811 года, въ августе, числа решительно не помню, дедъ мой
адмиралъ Пущинъ повезъ меня и двоюроднаго моего брата Петра,
тоже Пущина, къ тогдашнему министру народнагопросвещешя графу
А. К. Разумовскому. Старикъ, слишкомъ восьшдесятилетшй, хотблъ
непременно самъ представить министру своихъ внучатъ, записанныхъ
по его же просьбе въ число кандидатовъ лицея, новаго заведешя,
которое самымъ своимъ назвашемъ поражало публику въ Россш: не
все тогда имели понягае о колоннадахъ въ аеинскйхъ садахъ, где
гречесюе ФИЛОСОФЫ научно беседовали съ своими учениками. Это
замечаше мое до того справедливо, что потомъ даже, въ 1817 году,
когда после выпуска мы шестеро, назначенные въ гвардш, были
въ лицейскихъ мундирахъ на параде гвардейскаго корпуса, подъезясаетъ къ намъ граФЪ Милорадовичъ, тогдашни корпусный командиръ, съ вопросомъ: чтб мы за люди и какой это мундиръ?
Услышавъ нашъ ответъ, онъ несколько задумался и потомъ очень
ваясно сказалъ окруясавшимъ его: «Да, это не то, чтб университетъ,
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не то, чтб кадетскШ корпусъ, не гимназ1я, не с е м ш ^ я — это...
лицей». Поклонился, повернулъ лошадь и ускакалъ. Надо сознаться,
что опредйлеше очень забавно, хотя далеко неточно.
Дедушка нашъ Петръ Ивановичъ на силу взошелъ на лестницу,
въ зал* тотчасъ селъ, а мы съ Петромъ стали по обе стороны
возле него, глядя на нашу братью, уже частпо тутъ собранную.
Знакомыхъ у насъ никого не было. Старикъ, не видя появлешя ми
нистра, начиналъ сердиться. Подозвалъ дежурнаго чиновника и объявилъ * ему, что андреевскому кавалеру не приходится ждать, что
ему нуженъ Алексей Кириловичъ, а не туалетъ его, Чиновникъ
изчезъ, и тотчасъ старика нашего съ нами повели во внутреншя
комнаты, где онъ насъ поручилъ благосклонному внимашю министра,
разсыпавшагося между тбмъ въ извинешяхъ. Скоро нашъ адмиралъ
отправился домой, а мы,подъ покровомъ дяди Рябинина, щиехавшаго
сменить дбда, остались въ зале, которая почти наполнилась вновь
наехавшими нашими будущими однокашниками, съ ихъ провожатыми.
У меня разбежались глаза: кажется, я не былъ изъ застенчиваго десятка, но тутъ какъ-то потерялся—гляделъ на всбхъ, и
никого не видалъ. Вошелъ какой-то чиновникъ съ бумагой въ руке
и началъ выкликать по Фамил1ямъ. Я слышу: Ллександръ

Пушкииъ!

Выступаетъ живой мальчикъ, курчавый, быстроглазый, тоже не
сколько сконфуженный. По сходству ли Фамилгй, или по чему другому,
несознательно сблиясающему, только я его заметилъ съ перваго
взгляда. Еще вглядывался въ Горчакова, который былъ тогда не
обыкновенно миловиденъ. При этомъ передвижения мы все несколько
прибодрились; начали ходить въ ожиданш представления министру
и начала экзамена. Не припомню, кто, только чуть ли не В. X Пушкинъ, привезппй Александра, подозвалъ меня и познакомилъ съ племянникомъ. Я узналъ отъ него, что онъ живетъ у дяди на Мойке,
недалеко отъ насъ. Мы положили часто видеться. Пушкинъ въ свою
очередь познакомилъ меня съ Ломоносовымъ и Гурьевымъ. Скоро
начали вызывать насъ по одиночке въ другую комнату, где въ
присутствие министра начался экзаменъ, после котораго все посте
пенно разъезжались. Все кончилось довольно поздно.
Черезъ несколько дней граФЪ Разумовский пишетъ дедушке,
что оба его внука выдержали экзаменъ, но что изъ насъ двоихъ
одинъ только можетъ быть принять въ лицей на томъ основанш,
что правительство желаетъ, чтобъ большее число семействъ могло
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воспользоваться новымъ заведешемъ. На волю деда отдавалось ре
шить, который изъ его внуковъ долженъ поступить. Дедушка выбралъ меня, кажется, потому, что у батюшки моего, старшаго его
сына, семейство было гораздо многочисленнее. Такимъ образомъ я
сделался товарищемъ Пушкина. О его npieMÈ я узналъ при первой
встрече у директора нашего В. 0. Малиновскаго, куда насъ неодно
кратно собирали сначала для снятая мерки, потомъ для примеривавхя
платья, б^лья, ботФортъ, сапогъ, шляпъ и проч. На этихъ свидашяхъ
мы все больше или меньше ознакомились. Сынъ директора Иванъ
тутъ уже былъ для насъ чемъ-то въ роде хозяина.
Между темъ, когда я достоверно узналъ, что и Пушкинъ вступаетъ въ лицей, то на другой же день отправился къ нему, какъ къ
ближайшему соседу. Съ этой поры установилась и постепенно росла
наша дружба, основанная на чувстве какой-то безотчетной симпатш. Родные мои тогда жили на даче, а я только туда ездилъ,
большую же часть времени проводилъ въ городе, где у профессора
Лоди занимался разными предметами, чтобы не даромъ пропадало
время до вступленш моего въ лицей. При всякой возможности я
отыскивалъ Пушкина, иногда съ нимъ гулялъ въ Лбтнемъ саду;
эти свидашя вошли въ обычай, такъ что если несколько дней меня
не видать, ВасилШ Львовичъ, бывало, мне пеняетъ: онъ тоже привыкъ
ко мне, полюбилъ меня. Часто, въ его отсутствие, мы оставались съ
Анной Николаевной. Она подъ часъ насъ, птенцовъ, приголубливала;
случалось, что и прибранитъ, когда мы надоедимъ ей нашими ранновременными шутками. Именно замечательно, что она строго наблю
дала, чтобъ наши ласки не переходили границъ. хотя и любила съ
нами побалагурить и пошалить, а про насъ и говорить нечего:
мы просто наслаждались непринужденностш и некоторою свободою
въ обращенш съ милою девушкой. Съ Пушкинымъ часто доходило
до ссоры, иногда она требовала тутъ вмешательства и дяди. Изъ
друтихъ товарищей видались мы иногда съ Ломоносовымъ и Гурьевымъ. Madame Гурьева насъ иногда и къ себе приглашала.
Все мы видели, что Пушкинъ насъ опередилъ, многое прочелъ,
о чемъ мы и не слыхали, все, что читалъ, помнилъ; но достоинство
его состояло въ томъ, что онъ отнюдь не думалъ выказываться и
важничать, какъ это очень часто бываетъ въ те годы (каждому изъ
насъ было 12 летъ) съ скороспелками, которые по какимъ-либо особеннымъ обстоятельствамъ и раньше, и легче находятъ случай чему-
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нибудь выучиться. Обстановка Пушкина въ отцовскомъ доме и у
дяди, въ кругу литераторовъ, помимо природныхъ его дарованШ:
ускорила его образоваше, но нисколько не сделала его заносчивымъ,
признакъ доброй почвы. Все научное онъ считалъ ни во что и
какъ будто желалъ только доказать, что мастеръ бегать, прыгать
черезъ стулья, бросать мячикъ, и проч. Въ этомъ даже участвовало
его самолюб*е, бывали столкновешя очень неловюя. Какъ после
этого понять сочеташе разныхъ внутреннихъ нашихъ двигателей!
Случалось точно удивляться переходамъ въ немъ: видишь, бывало,
его поглощеннымъ не по л&гамъ въ думы и чтешя, и тутъ же
онъ внезапно оставляетъ занятая, входить въ какой-то припадокъ
бешенства за то, что другой, ни на что лучшее неспособный, перебйясалъ его или однимъ ударомъ уронилъ все кегли. Я быль свидЗь
телемъ такой сцены на Крестовскомъ острову, куда возилъ насъ
иногда на ялике гулять ВасилШ Львовичъ.
Среди дела и безделья незам'Ьтнымъ образомъ прошло время
до октября. Въ лице4 все было готово, и намъ велено было съезясаться въ Царское Село. Какъ водится, я поплакалъ, разставаясь
съ домашними; сестры успокоивали меня темъ, что будутъ навещать
по праздникамъ, а на Рождество возьмутъ домой. Повезъ меня
тотъ же дядя Рябининъ, который щиезясалъ за мной къ Разумов
скому. Въ Царскомъ мы вошли къ директору: его домъ быль рядомъ
съ лицеемъ. ВасилШ бедоровичъ поцбловалъ меня, поручилъ ин
спектору Пилецкому-Урбановичу отвести въ лицей. Онъ привелъ
меня прямо въ четвертый этажъ.и остановился передъ комнатой,
где надъ дверью была черная дощечка съ надписью: № 13. Иванъ
Пушит; я взглянулъ налево и увиделъ: N114. Александръ Пушкинъ.
Очень бьись радъ такому соседу, но его еще не было, дверь была
заперта; меня тотчасъ ввели во владеше моею комнатой, одели съ
ногъ до головы въ казенное, тутъ приготовленное, и пустили въ
залу, где уже двигались многде новобранцы. Мелкаго нашего народу
съ каждымъ днемъ прибывало. Мы знакомились поближе друтъ съ
другомъ, знакомились съ роскошнымъ нашимъ новосельемъ. Постоянныхъ классовъ до ОФищальнаго открьтя лицея не было, но
некоторые профессора приходили заниматься съ нами, предвари
тельно испытывая силы каждаго, и такимъ образомъ, знакомясь
съ нами, пр1учали насъ, въ свою очередь, къ себе.
Веб тридцать воспитанниковъ собрались. Пр1ехалъ министръ,
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все осмотр-Ьлъ, сделалъ намъ репетищю церемошала въ полной
Форме, то-есть, вводили насъ известнымъ порядкомъ въ залу,
ставили куда следуетъ, по списку вызывали и учили кланяться по
направленно къ месту, где будетъ сидеть императоръ и высочай
шая Фашшя. При этомъ неизбежно были презабавныя сцены не
ловкости и ребяческой наивности.

Настало наконецъ 19-е октября, день, назначенный для от
крытая лицея. Этотъ день, памятный намъ. первокурснымъ, не разъ
быль воспЬтъ Пушкинымъ въ незабвенныхъ его для насъ стихахъ,
знакомыхъ больше или меньше и всей читающей публики.
Торжество началось молитвой. Въ придворной церкви служили
обедню и молебенъ съ водосвяпемъ. Мы на хорахъ присутствовали
при служенш. После молебна, духовенство со святою водой пошло
въ лицей, где окропило насъ и все заведете.
Въ лицейской зале, между колоннами, поставленъ былъ боль
шой столъ, покрытый краснымъ.сукномъ съ золотою бахрамой. На
этомъ столе лежала высочайшая грамата, дарованная лицею. По
правую сторону стола, стояли мы въ три ряда, при насъ-—директору
инспекторъ и гувернеры; по левую—профессора и друие чиновники
лицейскаго управлешя. Остальное пространство залы, на некоторомъ
разстоянш отъ стола, было все уставлено рядами креселъ для пуб
лики. Приглашены были все высшие сановники и педагоги изъ
Петербурга. Когда все общество собралось, министръ пригласилъ
государя. Императоръ Александръ явился въ сопровождена обеихъ
императрицъ, великаго князя Константина Павловича и великой
княжны Анны Павловны. Приветствовавъ все собрате, царская
Фамиля заняла кресла въ первомъ ряду. Министръ селъ возле
царя.
Среди общаго молчашя началось чтеше. Первый вышелъ И. И.
Мартыновъ, тогдашшй директоръ департамента министерства народнаго просвещешя. Дребезжащимъ, тонкимъ голосомъ прочелъ
маниФестъ объ yчpeждeнiи лицея и высочайше дарованную ему
грамату. (Единственное учебное заведете того времени, котораго
уставъ гласилъ: «Телесныя наказашя запрещаются». Я не знаю,
есть ли и теперь другое, на этомъ основанш существующее. Слышалъ
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даже, что и въ лицей, при императора Николай, разрешено наказы
вать съ родительскою нежностью лозою смирения).
Вслйдъ за Мартыновымъ робко выдвинулся на сцену нашъ
директоръ В. 0. Малиновшй, съ сверткомъ въ руки. Бледный какъ
смерть, началъ что-то читать; читалъ довольно долго, но врядъ ли
мнопе могли его слышать, такъ голосъ его былъ слабъ и преры
виста. Заметно было, что сидйвпие въ заднихъ рядахъ начали
перешептываться и прислоняться къ спинкамъ креселъ. Пpoявлeнie,
не совсЬмъ ободрительное для оратора, который, кончивши речь
свою, поклонился и еле-живой возвратился на свое место. Мы,
школьники, больше всЬхъ были рады, что онъ замолкъ: гости
сид6ли, а мы должны были стоя слушать его и ничего не слышать.
Смело, бодро выступилъ проФессоръ политическихъ наукъ, А. П.
Куницынъ и началъ не читать, а говорить объ обязанностяхъ
гражданина л воина. Публика, при появлении новаго оратора, подъ
в . ш т е м ъ предшествовавшаго впечатлешя, видимо пугалась и во
оружалась терпЬшемъ: но по мйрй того, какъ раздавался его
чистый, звучный и внятный голосъ, все оживлялись, и къ концу
его замечательной речи слушатели уже были не опрокинуты къ
спинкамъ креселъ, а въ на*слоненномъ положенш къ говорившему:
вирный знакъ общаго внимашя и одобрешя! Въ продолжете всей
речи, ни разу не было упомянуто о государе: это небывалое дело
такъ поразило и понравилось императору Александру, что о н ъ тотчасъ прислалъ Куницыну Владим1рскШ крестъ— награда, лестная
для молодаго человека, только что возвратившагося передъ открыж м ъ лицея изъ-за границы, куда онъ былъ посланъ по окончаши
курсй въ Педагогическомъ институте, и назначеннаго въ лицей на
политическую каеедру. Куницынъ вполне оправдалъ внимаше царя:
онъ быть одинъ между нашими профессорами уродъ в ъ этой семьи.
Кунвдыну дань сердца я вина!
Онъ создалъ насъ, онъ воспиталъ нашъ нламёнь,
Поставленъ имъ краеугольный камень,

Имъ чистая лампада вожжена... *)
Послй рйчей, стали насъ вызывать по списку; каждый, выходя
нёредт; столъ, кланялся императору, который очень благосклонно
1) Душкинъ. -Годовщина 19-го октября 1825 года.^
Л П.
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вглядывался въ насъ и отв'Ьчалъ терпеливо на неловкге наши
поклоны.
Когда кончилось представлеше виновниковъ торжества, царь,
какъ хозяинъ, отблагодарилъ веЬхъ, начиная съ министра, и пригласилъ императрицъ осмотреть новое его заведете. За царскою
Фашшей двинулась и публика. Насъ между тбмъ повели въ столовую
къ обеду, чего, признаюсь, мы давно ожидали. ОсмотрЕвъ заведете,
гости лицея возвратились къ намъ въ столовую и застали насъ
усердно трудящимися надъ супомъ съ пирожками. Царь бееЬдовалъ
съ министромъ. Императрица Мар1я беодоровна попробовала ку
шанье. Подошла къ Корнилову, оперлась сзади на его плечи, чтобы
онъ не приподнимался, и спросила его: «Еарошъ супъ?» онъ медвеженкомъ отвечалъ: «Oui, monsieur!» Сконфузился ли онъ и не зналъ,
кто его спрашивалъ, или дурной русски выговоръ, которымъ едЬланъ былъ ему вопросъ,—только все это вместе почему-то побудило
его откликнуться на Французскомъ Я З Ы К Е И В Ъ мужскомъ родЬ.
Императрица улыбнулась и пошла дальше, не делая уже больше
любезныхъ вопросовъ, а нашъ Корниловъ тотчасъ же попалъ на
зубокъ; долго преследовала его кличка: Monsieur. Императрица
Елизавета Алексеевна тогда же насъ, юньгхъ, пленила непринужден
ною своею приветливостью ко всбмъ; она какъ-то умела и успела
каждому изъ проФессоровъ сказать npinraoe слово. Тутъ, можетъ
быть, зародилась у Пушкина мысль стиховъ къ ней:
На лире скромной, благородной и проч. *)
1

Константинъ Павловичъ щекоталъ и щипалъ сестру свою Анну
Павловну; потомъ подвелъ ее къ Гурьеву, своему крестнику, и сти
снувши ему двумя пальцами обе щеки, а третьимъ вздернувши носъ,
сказалъ ей: «Рекомендую тебе эту маску. Смотри, Коетя, учись хоро
шенько!»
Пока мы обедали, — и цари удалились, и публика разошлась.
У графа Разумовскаго былъ обедъ для сановниковъ; а педагогш
петербургскую и нашу лицейскую угощалъ директоръ въ одной изъ
классныхъ залъ. Все кончилось уже при лампахъ. Водворилась ти
шина.
1) Г. Аняенковъ напрасно относить эти стихи къ 1819 году; они написаны
въ лицее въ 1816.
К Я.
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Друзья моп, прекрасенъ нашъ союзъ:
Опъ какъ душа нераздЕлимъ и в вченъ,
Неколебимъ, свободенъ и безпеченъ!
Сростался онъ додъ сйнью дружныхъ музъ.
Куда бы насъ ни бросила судьбина,
И c^acTie куда бъ ни повело,
Befe тъ* же мы; намъ цйлын Mipb чужбина,
Отечество намъ Царское Село ) .
г

1

Дельвигъ, въ прощальной песни 1817 года, за насъ вебхъ
вспоминаетъ этотъ день:
Теб-fe, нашъ царь, благодаренье^
Ты самъ насъ юныхъ съединплъ
И въ семъ святомъ уединенье
На службу музамъ посвятплъ.

Вечеромъ насъ угощали десертомъ à discrétion вместо казеннаго ужина. Кругомъ лицея поставлены были плошки, а на балкона
гор^лъ щитъ съ вензелемъ императора. Сбросивъ парадную одежду,
мы играли передъ лицеемъ въ снежки при c b î t è иллюминащи и
тЬмъ заключили свой праздникъ, не подозревая тогда въ себе будущихъ «столповъ отечества», какъ величалъ насъ Куницынъ,
обращаясь въ речи къ намъ.
Какъ нарочно для насъ, тотъ годъ рано стала зима. Все по
сетители прйзжали изъ Петербурга въ саняхъ. Между ними быль
Е. А. Энгельгардтъ, тогдашшй директоръ Педагогическаго инсти
тута. Онъ такъ былъ проникнутъ ощущен1ями этого дня и въ
особенности речью Куницына, что въ тотъ же вечеръ, возвратясь
домой, перевелъ ее на яЬмецмй языкъ, написалъ маленькую статью
и все отослалъ въ ДерптскШ журналъ ). атотъ почтенный челоbíkb не предвидйлъ тогда, что ему придется быть директоромъ
лицея въ продолжеше трехъ первыхъ выпусковъ.
Несознательно для насъ самихъ мы начали въ лицей жизнь
совершенно новую, иную отъ вейхъ другихъ учебныхъ заведешй.
2

1) Пушкинъ. Годовщина 19-го октября 1825 года.
2) Сведите это не точно: въ 1811 году никакого журнала въ Дерите не
издавалось.
Ж. И.
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Черезъ нисколько дней после открытая, за вечернимъ чаемъ, какъ
теперь помню, входить директоръ и объявляетъ намъ, что получилъ
предписаше министра, которымъ возбраняется выезжать изъ лицея,
а что роднымъ позволено посещать насъ пЩ^аздникамъ. Это объявлеше категорическое, которое, вероятно, было уже предварительно
постановлено, но только не оглашалось, сильно отуманило насъ всЬхъ
своею неожиданное™. Мы призадумались, молча посмотрели другъ
на друга, потомъ начались между нами толки и даже разеуждешя о
незаконности такой миры cт fccнeнiя, не бывшей у насъ въ виду при.
поступлеши въ лицей. Разумеется,, временное это волнеше прошло,
какъ проходитъ постепенно все, особенно въ те годы; теперь, раз
бирая безпристрастно это непр1ятное тогда намъ распоряжеше, не
вольно сознаешь, что въ немъ-то и зародышъ той неразрывной,
отрадной связи, которая соединяетъ первокурсныхъ лицея. На этомъ
основанш, вероятно, лицей и былъ такъ устроенъ, что, по возмож
ности, въ немъ были соединены все удобства домашняго быта съ
требоватями общественная учебнаго заведешя. Роскошь помещен!я
и содержашя, сравнительно съ другими, даже съ женскими заведешями, могла иметь связь съ мыелно Александра, который, какъ го
ворили тогда, намеренъ былъ воспитывать съ нами своихъ братьевъ
великихъ князей Николая и Михаила, почти нашихъ сверстниковъ
по летамъ; но императрица Мар1я веодоровна воспротивилась этому,
находя слишкомъ демократическимъ и неприличнымъ сближен!е
сыновей своихъ, особъ царственныхъ, съ нами, плебеями.
Для лицея отведенъ былъ огромный, четырехэтажный Фли
гель дворца, со всеми принадлежащими къ нему строешями. Этотъ
Флигель при Екатерине занимали велиюя княжны: изъ нихъ въ
1811 году одна только Анна Павловна оставалась незамужнею.
Въ нижнемъ этаже помещалось хозяйственное управлеше и
квартиры инспектора, гувернеровъ и некоторыхъ другихъ чиновниковъ, служащихъ при лицее; во второмъ — столовая, больница съ
аптекой и конФеренцъ-зала съ канцеляр1ей; въ третьемъ — рекреащонная зала, классы (два съ каеедрами, одинъ для занятой воспитанниковъ после лекщй), Физичесшй кабинета, комната для газетъ
и журналовъ и библютека, въ арке, соединяющей лицей со дворцомъ
черезъ хоры придворной церкви; въ верхнемъ — дортуары. Для
нихъ, на протяженш вдоль всего строешя, во внутреннихъ поперечныхъ стенахъ прорублены были арки. Такимъ образомъ образо,
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вался корридоръ, съ лестницами на двухъ концахъ, въ которомъ съ
обеихъ сторонъ перегородками отделены были комнаты: всего
пятьдесятъ нумеровъ. Изъ этого же корридора входъ въ квартиру
гувернера Чирикова,'на#ъ библютекой. Въ каждой комнагЬ — ж е 
лезная кровать, комодъ, конторка, зеркало, стулъ, столъ для умывашя, вместЬ и ночной. На конторке чернильница и подсвечникъ
со щипцами. Во всехъ этажахъ и на лестницахъ было освещеше
ламповое; въ двухъ среднихъ этажахъ паркетные полы. Въ зале
зеркала во всю стбну, мебель штофная.
Таково было новоселье наще. При всехъ этихъ удобствахъ,
намъ не трудно было привыкнуть къ новой жизни. Вслтбдъ за открьтемъ начались правильный занятая. Прогулка три раза въ день,
во всякую погоду. Вечеромъ въ зале — мячикъ и беготня.
Вставали мы по звонку въ шесть часовъ. Одевались, шли на
молитву въ залу. Утреннюю и вечернюю молитву читали мы вслухъ
но очереди. Отъ 7 до 9 часовъ—классъ; въ 9—чай; прогулка—до 10-ти;
отъ 10-ти до 12-ти—классъ; отъ 12 до часу—прогулка; въ часъ —
обедъ; отъ 2 до 3-хъ — или чистописаше или рисоваше; отъ 3 до
5—классъ; въ 5 часовъ—чай; до 6-ти—прогулка; потомъ—повторевае уроковъ или вспомогательный классъ. По середамъ и субботамъ
— танцованье или Фехтованье. Каждую субботу баня. Въ половине
9 часа — звонокъ къ ужину. После ужина до 10 часовъ — рекреащя. Въ 10 — вечерняя молитва, сонъ. Въ корридоре на ночь
ставились ночники во всбхъ аркахъ. Дежурный дядька мерными
шагами ходилъ по корридору.
Форма одежды сначала была стеснительна. По буднямъ —
сише сюртуки съ красными воротниками и брюки того же цвета:
это бы ничего; но за то, по праздникамъ, мундиръ (синяго сукна съ
краснымъ воротникЬмъ, пштымъ петлицами, серебряными въ первомъ курсе, золотыми—во второмъ), белые панталоны, белый жилетъ,
белый галстукъ, ботФорты, треугольная шляпа—въ церковь и н а
гулянье. Въ этом^наряде оставались до обеда. Ненужная эта Форма,
огоечатокъ того времени, постепенно уничтожалась: брошены ботФорты, белые панталоны* и белые жилеты заменены синими брю
ками: съ жилетами того же цвета; Фуражка вытбснила совершенно
шляпу, которая надевалась нами только, когда учились Фронту въ
гвардейскомъ образцовомъ баталшае.
Белье содержалось въ порядке особою кастеляншею; въ наше
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время была m-me Скалонъ. У каждаго была своя печатная метка:
нумеръ и Ф а м и л 1 я . Белье переменялось на TÌJLÌ два раза, а столовое
и на постели разъ въ неделю.
Обедъ состоялъ изъ трехъ блюдъ (по праздникамъ изъ четырехъ). За ужиномъ подавалось два. Кушанье было хорошо, но это
не мещало намъ иногда бросать пирожки Золотареву въ бакенбарды.
При утреннемъ чае — крупичатая белая булка, за вечернимъ —
полбулки. Въ столовой, по понедельникамъ, выставлялась программа
кушашй на всю неделю. Тутъ совершалась мена порщями по вкусу.
Сначала давали по полустакану портеру за обедомъ. Потомъ эта
англШская система была уничтожена. Мы ограничивались отечественнымъ квасомъ и чистою водой.
При насъ было несколько дядекъ: они заведывали чисткой
платья, сапогъ и прибирали въ комнатахъ. Между ними замечательны
были ПрокоФьевъ, Екатеринински сержантъ, и польсти шляхтичъ
ЛеонтШ КемерскШ, сделавшийся нашимъ домапшимъ restaurant. У
него явился уголокъ, где можно было найдтиконФеты, выпить чашку
коФе и шоколаду (даже рюмку ликеру — разумеется, контрабандой).
Онъ иногда, по заказу именинника, за общимъ столомъ, вместо казеннаго чая ставилъ сюрпризомъ коФе утромъ или шоколадъ вечеромъ, со столбушками сухарей. Вылъ и молодой Сазоновъ, необык
новенное явлеше Физюлогическое; Галль нашелъ бы несомненно
подтверждеше своей системы въ его черепе:
Сазоновъ былъ моимъ слугою
И Пешель докторомъ моимъ

Слишкомъ долго разсказывать преступлевия этого парня; оно
же и не идетъ къ делу.

Жизнь наша лицейская сливается съ политическою эпохою на
родной жизни русской: приготовлялась гроза 1812 года. Эти событт сильно отразились на нашемъ детстве. Началось съ того, что мы
провожали все гвардейсше полки, потому что они проходили мимо
самаго лицея; мы всегда были тутъ, при ихъ появленш, выходили
даже во время классовъ, напутствовали воиновъ сердечною молит1) Стихи Пушкина.
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вой, обнимались съ родными и знакомыми; усатые гренадеры изъ
рядовъ благословляли насъ крестомъ. Не одна слеза тутъ пролита.
Сыны Бородина, о, кульмсше герои!
Я видълъ, какъ на брань летали ваши строи;
Душой восторженной за братьями лет^лъ.,. )
1

Такъ вспоминалъ Пушкинъ это время въ 1815 году, въ стихахъ
«На возвращеше императора)) изъ Парижа.
Когда начались военныя действ1я, всякое воскресенье ктонибудь изъ родныхъ привозилъ релящи; Кошансшй читалъ ихъ
намъ громогласно въ залй. Газетная комната никогда не была
пуста въ часы, свободные отъ классовъ; читались наперерывъ русш е и иностранные журналы, при неумолкаемыхъ толкахъ и прешяхъ; всему живо сочувствовал ось у насъ: опасешя сменялись
восторгами при малййшемъ проблески къ лучшему. Профессора
приходили къ намъ и научали насъ следить за ходомъ д^лъ и
собьгий, объясняя иное, намъ недоступное.
Такимъ образомъ мы скоро сяодлись, свыклись. Образовалась
товарищеская семья, въ этой семьи — свои кружки; въ этихъ
кружкахъ начали обозначаться, больше или меньше, личности
каждаго; близко узнали мы другъ друга, никогда не разлучаясь:
тутъ образовались связи на всю жизнь.
Пушкинъ, съ самаго начала, былъ раздражительнее многихъ
и потому не возбуждалъ общей симпатш: это удйлъ эксцентрическаго существа среди людей. Не то, чтобы онъ разыгрывалъ
какую-нибудь роль между нами или пораясалъ какими-нибудь особен
ными странностями, какъ это было въ иныхъ; но иногда неумест
ными шутками, неловкими колкостями самъ ставилъ себя въ
затруднительное положеше, не ум4я потомъ изъ него выйти. Это
вело его къ новымъ промахамъ, которые никогда не ускользаютъ
въ школьныхъ сношешяхъ. Я, какъ сосЬдъ (съ другой стороны его
нумера была глухая ст-Ьна), часто, когда всЬ уже засыпали, толковалъ
съ нимъ въ полголоса черезъ перегородку о какомъ-нибудь вздорномъ случа-Ь того дня; тутъ я видйлъ ясно, что онъ по щекотли
вости всякому вздору пришсывалъ какую-то важность, и это его
волновало. Вместе мы, какъ умили, сглаживали нйкоторыя шерохо1) Пушкинъ.
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ватости, хотя не всегда это удавалось. Въ немъ была смесь из
лишней смелости съ застенчивостью, и то, и другое не впопадъ,
что тЬмъ самымъ ему вредило. Бывало, вместе промахнемся,
самъ вывернешься, а онъ никакъ не сумеетъ этого уладить. Главное,
ему недоставало того, чтб называется тактомъ, это — капиталъ,
необходимый въ товарищескомъ быту, где мудрено, почти не воз
можно, при совершенно безцеремонномъ обращенш, уберечься отъ
некоторыхъ непр1ятныхъ столкновенШ вседневной жизни. Все это
вместе было причиной, что вообще не вдругъ отозвались ему на
его привязанность къ лицейскому кружку, которая съ первой поры
зародилась въ немъ, не проявляясь впрочемъ свойственною ей иногда
пошлостью. Чтобъ полюбить его настоящимъ образомъ, нужно было
взглянуть на него съ темъ полнымъ благорасположешемъ, которое
знаетъ и видитъ все неровности характера и друпе недостатки,
мирится съ ними и кончаетъ тбмъ, что полюбитъ даже и ихъ въ
друге-товарище. Между нами какъ-то это скоро и незаметно
устроилось. Вотъ почему, можетъ быть, Пушкинъ говорилъ впослед
ствии
Товарищъ милый, другъ прямой!,
Тряхнемъ рукою руку,
Оставимъ въ чаше круговой
Педантамъ сродну скуку.
Не въ первый разъ мы вместе пьемъ,
Нергьдко и бранимся,
Но чашу дружества нальемъ,
И тотчасъ помиримся.

Потомъ опять, въ 1817 году, въ альбоме, передъ самымъ вы
ну скомъ, онъ же сказалъ мне*.
Взглянувъ когда-нибудь на тайндй сей листокъ,
Исписанный когда-то мною,
На время улети въ лицейсшй уголокъ
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрыя минуты первыхъ дней,
Неволю мирную, шесть летъ соедоненья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость пртиренъя,
Чтб было и не будетъ вновь...
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И съ тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой другъ, она прошла... но съ первыми друзьями
Не резвою мечтой союзъ твой заключенъ;
Предъ грозпымъ временемъ, предъ грозными судьбами,
О милый, вйченъ онъ!

Лицейское наше шестил'Ь'ие, въ историко-хронологическомъ
отношенш, можно разграничить тремя эпохами, резко между собою
отделяющимися: директорствомъ Малиновскаго, междуцарств!емъ
(то-есть, управлеше проФессоровъ: ихъ сменяли после каждаго
ненормальнаго собьгия) и директорствомъ Энгельгардта. Не путай
тесь! Я не поведу васъ этою длинною дорогой, она васъ утомить.
Не станемъ делать изыскана; веб подробности вседневной нашей
жизйи,* близкой намъ и памятной, должны остаться достояшемъ
напшмъ: насъ, ветерановъ лицея, уже немного осталось, но мы и
теперь молодЬемъ, когда собравшись заглядываемъ въ эту даль.
Довольно, если припомню кой-что, где мелькаетъ Пушкинъ въ
разныхъ проявлешяхъ.
При самомъ начала — онъ нашъ поэтъ; какъ теперь вижу
тотъ послеобеденный клаесъ Кошанскаго, когда, кончивши лекщю
несколько раньше урочнаго часа, проФессоръ сказалъ: «Теперь,
господа, будемъ пробовать перья: опишите мне пожалуйста розу
стихами». Наши стихи вообще не клеились, а Пушкинъ мигомъ
прочелъ два четырехстиппя, которыя всехъ насъ восхитили. Жаль,
что не могу припомнить этого перваго поэтическаго его лепета.
Кошансшй взялъ рукопись къ себе. Это было чуть ли не въ
1811 году, и никакъ не позже первыхъ месяцевъ 1812. Упоминаю
объ этомъ потому, что ни Вартеневъ, ни Анненковъ ничего объ
этомъ не упоминаютъ.
Пушкинъ потомъ постоянно и деятельно участвовалъ во всехъ
лицейскихъ журналахъ, ймпровизировалъ такъ-называемыя народ
ный наши песни, точилъ на всехъ эйиграммы и проч. Естественно,
онъ быль во главе литературнаго движения, сначала въ стенахъ
лицея, потомъ и вне его, въ некоторыхъ современныхъ московскихъ
издашяхъ. Все это обследовано почтеннымъ издателемъ его сочпинешй П. В. Анненковымъ, который запечатлелъ свой трудъ не-
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обыкновенной) изыскательностью, полнымъ знашемъ дела и горячею
любовью къ Пушкину—поэту и человеку *).

Сегодня разскажу вамъ исторш гогель-могеля, которая сохрани
лась въ лйтописяхъ лицея. Шалость приняла серьезный характеръ
и могла иметь пагубное вл1яше и на Пушкина, и на меня, какъ вы
сами увидите.
Мы, то-есть, я, Малиновсшй и Пушкинъ затЬяли выпить гогельмогелю. Я досталъ бутылку рому, добыли яицъ, натолкли сахару, и
началась работа у кипящаго самовара. Разумеется, кроме насъ,
были и друие участники въ этой вечерней пирушке, но они оста
лись за кулисами по делу, а въ сущности одинъ изъ нихъ, именно
Тырковъ, въ которомъ черезъ чуръ подействовалъ ромъ, былъ при
чиной, по которой дежурный гувернеръ замйтилъ какое-то не
обыкновенное оживлеше, шумливость, беготню. Сказалъ инспектору.
Тотъ, посл-Ь ужина, всмотрелся въ молодую свою команду и увиделъ что-то взвинченное. Тутъ же начались спросы, розыски. Мы
трое явились и объявили, что это наше дело, и что мы одни
виноваты. Исправлявши тогда должность директора проФессоръ
Гауеншильдъ донесъ министру. Г р а Ф ъ РазумовскШ щпехалъ изъ
Петербурга, вызвалъ насъ изъ класса и сделалъ намъ Ф о р м а л ь н ы й
строгШ выговоръ. Этимъ не кончилось, — дело поступило на реше1) Изъ уваженш къ истин* додженъ кстати заметить, что г. Анненковъ
приписываетъ Пушкину мою прозу (т. II, стр. 29. VI). Я говорю про статью
«Объ эпиграмм* и надписи у древнихъ». Статью эту я перевелъ изъ Ла-Гарпа
и просилъ Пушкина перевести для меня стихи, которые въ ней приведены.
Все это, за подписью П, отправилъ я къ Вл. Измайлову, тогдашнему издателю
Вгъстпжа Европы. Потомъ къ нему же послалъ другой переводъ, изъ ЛаФатера: «О путешественникахъ». Тутъ ужь я скрывался подъ буквами ъ—г.
Обе эти статьи были напечатаны. Письма мои передавались на почту изъ на
шего дома въ Петербург*; я просилъ туда же и адресоваться ко мн* въ
случае надобности. Измайловъ до того былъ въ заблужденш, что, благодаря
меня за переводы, просилъ сообщать ему для его журнала изв**ст!я о петербургскомъ театр*: онъ былъ ув*ренъ, что я живу въ Петербург* и непре
менно театралъ, между т*мъ какъ я сид*лъ еще на лицейской скамь*. Тет
ради барона Модеста Кор<х>а ввели г. Анненкова въ ошибку, для меня очень
лестную, если бы меня тревожило авторское самолюб!е.
К Д.
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Hie конФеренщи. КонФеренщя постановила следующее: 1) две недели
стоять на кол^няхъ во время утренней и вечерней молитвы; 2) сме
стить насъ на послйдтя места за столомъ, где мы сидели по
поведешю, и 3) занести Фамилш наши, съ прописашемъ виновности
и приговора, въ Черную книгу, которая должна была иметь влiянie
при выпуске. Первый пунктъ приговора былъ выполненъ буквально.
Второй смягчался по усмотрены) начальства: насъ, по истечеши
некотораго времени, постепенно подвигали опять вверхъ. При этомъ
Пушкинъ сказалъ:
Блаженъ мужъ, иже
Сидитъ къ каше ближе.

На этомъ конце раздавалось кушанье дежурнымъ гувернеромъ.
Трети пунктъ, самый важный, остался безъ всякихъ последствШ.
Когда при разсуждешяхъ конФеренцш о выпуске, представлена
была директору Энгельгардту Черная эта книга, где мы трое только
и были записаны, онъ ужаснулся и сталъ доказывать своимъ сочленамъ, что мудрено допустить, чтобы давнишняя шалость, за кото
рую тогда же было взыскано, могла бы еще иметь вл*яше и на всю
будущность молодыхъ людей после выпуска. Все тотчасъ согласи
лись съ его мнешемъ, и дело было сдано въ архивъ.
Гогель-могель — ключъ к ъ посланию Пушкина ко мне.*
Помнишь ли, мой братъ по чаше,
Какъ въ отрадной тишине
Мы топили горе наше
Въ чистомъ птшистомъ вине?
Какъ, укрывшись молчаливо
Въ нашемъ тесномъ уголке,
Съ Вакхомъ нажились лйниво
Школьной стражи вдалеке?
Помнишь ли друзей шептанье
Вкругъ бокаловъ пуншевыхъ,
Рюмокъ грозное молчанье,
Пламя трубокъ грошевыхъ?
ЗакипЪвъ, о сколь прекрасно
Токи дымные текли!
Вдругъ педанта гласъ ужасный
Намъ послышался вдали —
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И бутылки въ мигъ разбиты,
И бокалы вей въ окно,
Всюду по полу разлиты
Пуншъ и светлое вино.
Убътаемъ торопливо....
Въ мигъ изчезъ минутный страхъ:
Щекъ румяныхъ цвъ-тъ игривой,
Умъ и сердце па устахъ,
Хохотъ чистаго веселья,
Неподвижный тусклый взоръ
Изменяли часъ похмелья,
Сладкш Вакха заговоръ!
О, друзья мои сердечны,
Вамъ клянуся, за столомъ
Всяшй годъ, въ часы безпечны,
Поминать его виномъ!
По случаю гогель-могеля Пушкинъ экспромптомъ въ подраж а т е стихамъ И. И. Дмитргева ):
1

Мы недавно отъ печали,
Лиза, я да Купидонъ
По бокалу осушали
И прогнали мудрость вонъ, и проч.
сказалъ:
Мы недавно отъ печали,
Пущинъ, Пущкинъ, я, баронъ,
По бокалу осушали
Ж вому прогнали вонъ.
(Остальныхъ строФъ не помню: этому слишкомъ сорокъ лить).
0ома былъ дядька, который купилъ намъ ромъ. Мы кой-какъ воз
наградили его за потерю мйста. Предполагается, что нЬсню поетъ
Малиновсшй, но его Ф а м и л ш не вломаешь въ стихъ. Баронъ — для
риемы, означаетъ Дельвига. Были и каррикатуры, на которыхъ изъподъ стола выглядывали Ф и г у р ы тЬхъ, кого намъ удалось скрыть.
1) И. И. Пущинъ ошибается: приводимые имъ стихи принадлежатъ не
Дмитриеву, а Д. В. Давыдову и составляютъ начало его анакреонтической оды:
«Мудрость».
Л.М.
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Вообще это пустое собьше (которымъ, разумеется, нельзя
было похвастать) наделало тогда много шуму и огорчило нашихъ
родныхъ, благодаря премудрому распоряжению начальства. Все могло
кончиться домапшимъ порядкомъ, еслибы Гауеншильдъ и инспекторъ
Фроловъ не вздумали Ф о р м а л ь н ы м ъ образомъ донести министру.

Сидели мы съ Пушкинымъ однажды вечеромъ въ библютекб
у открытаго окна. Народъ выходилъ изъ церкви отъ всенощной;
въ толпе я заметилъ старушку, которая о чемъ-то горячо съ жестами
разсуждала съ молодой девушкою, очень хорошенькою. Среди бол
товни я говорю Пушкину, что любопытно бы знать, о чемъ такъ
горячатся они, о чемъ такъ спорятъ, идя отъ молитвы? Онъ почти
не обратилъ вниман!я на мои слова, всмотрелся однако въ указан
ную мною чету и на другой день встретилъ меня стихами:
Отъ всенощной, вечоръ, идя домой,
Антипьевна съ Мареушкою бранилась;
Антипьевна отменно горячилась.
«Постой», кричитъ, — «управлюсь я съ тобой!
«Ты думаешь, что я забыла
«Ту ночь, когда, забравшись въ уголокъ», и проч.

«Вотъ чтб ты заставилъ меня написать, любезный другъ»,
сказалъ онъ, видя, что я несколько призадумался, выслушавъ его
стихи, въ которыхъ поразило меня окончаше. Въ эту минуту подошелъ къ'намъ Кайдановъ, —мы собирались въ его классъ. Пушкинъ
и ему прочелъ свой разсказъ. Кайдановъ взялъ его за ухо и тихонько
сказалъ ему: «Не советую вамъ, Пушкинъ, заниматься такою поэз1ей,
особенно кому-нибудь сообщать ее. И вы, Пущинъ, не давайте волю
язычку», прибавилъ онъ, обратясь ко мне. Хорошо, что на этотъ
разъ подвернулся намъ добрый Иванъ Кузьмичъ, а не другой ктонибудь.
Впрочемъ надобно сказать, что все профессора сйотрели съ
благоговешемъ на раступцй талантъ Пушкина. Въ математическомъ
классе вызвалъ его разъ Карцовъ къ доске и задалъ алгебраическую
задачу. Пушкинъ долго переминался съ ноги на ногу и все писалъ
молча каюя-то Формулы. Карцовъ спросилъ его наконецъ, «Чтб жь
вышло? Чему равняется иксъ?» Пушкинъ, улыбаясь, охветилъ:
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«Нулю!» «Хорошо! У васъ, Пушкинъ, въ моемъ классе все кончается
нулемъ. Садитесь на свое место и пишите стихи». Спасибо и
Карцову, что онъ изъ математическаго Ф а н а т и з м а не велъ войны
съ его поэз1ей. Пушкинъ охотнее всбхъ другихъ классовъ зани
мался въ классе Куницына, и то совершенно по своему: уроковъ
никогда не повторять, маю что записывать, а чтобъ переписывать
тетради проФессоровъ (печатныхъ руководствъ тогда еще не суще
ствовало), у него и въ обычае не было: все делалось à livre
ouvert.
На публичномъ нашемъ экзамене Дерясавинъ державнымъ
своимъ благословешемъ увенчалъ юнаго нашего поэта. Мы все,
друзья-товарищи его, гордились этимъ торжествомъ. Пуглкинъ тогда
читалъ свои «Воспоминашя въ Царскомъ Селе». Въ этихъ великолепныхъ стихахъ затронуто все живое для русскаго сердца. Читалъ
Пушкинъ съ необыкновеннымъ оживлетемъ. Слушая знакомые
стихи, морозъ по коже пробегалъ у меня. Когда же патр1архъ
нашихъ певцовъ въ восторге, со слезами на глазахъ, бросился
целовать поэта и осенилъ кудрявую его голову, мы все, подъ
какимъ-то неведомымъ вл1яшемъ, благоговейно молчали. Хотбли
сами обнять нашего певца, его ужь не было: онъ убеяеалъ!... Все
это уже разсказано въ печати.

Вчера мне Маша приказала
Въ куплетж риемы набросать
И мне въ награду обещала
Спасибо въ прозе написать, и проч.
Стихи эти написаны сестре Дельвига, премилой, живой девочке,
которой тогда было семь или восемь летъ. Стихи сами по себе очень
милы, но для насъ имеютъ свой особый интересъ. Корсаковъ положилъ ихъ на музыку, и эти стансы пелись тогда юными девицами
почти во всбхъ домахъ, где лицей имелъ право гражданства.
«Красавице, которая нюхала табакъ» писано къ Горчакова
сестре, княгине Елене Михайловне Кантакузиной. Вероятно, она и
не знала и не читала этихъ стиховъ, плодъ разгоряченнаго моло
дого воображен!я.
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Къ живописцу.

Дитя харитъ, воображенье!
Въ порыва пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья
Мнъ- друга сердца напиши, и проч.

Пушкинъ просить живописца написать портретъ К. П. Бакуни
ной, сестры нашего товарища. Эти стихи — выражеше не одного
только его страдавшаго тогда сердечка!...
Нельзя не вспомнить сцены, когда Пушкинъ читалъ намъ своихъ «Пирующихъ студентовъ». Онъ быль въ лазаретЬ и пригласилъ
насъ прослушать эту шесу. ПОСЛЕ вечерняго чая мы пошли къ нему
гурьбой съ гувернеромъ Чириковымъ.
Началось чтете:
Друзья! Досужный часъ насталъ,
Все тихо, все въ покой, и проч.

Внимаше общее, тишина глубокая по временамъ только пре
рывается восклицашями. Кюхельбекеръ просилъ не мешать, онъ
былъ весь тутъ, въ полномъ упоеши... Доходить д^ло до последней
строфы. Мы слышимъ:
Писатель! За своп грйхи
Ты съ виду всъхь трезвее:
Вильгельмъ, прочти свои стихи,
Чтобъ мнй заснуть скорее!

При этомъ возглаеЬ публика забываетъ поэта, стихи его,
бросается на б^днаго метромана, который, растаявшись подъ в.1пящемъ
поэзш Пушкина, приходить въ совершенное одур Ьн1е отъ неожидан
ной эпиграммы и нашего дикаго натиска. Добрая душа былъ этотъ
Кюхельбекеръ! Опомнившись, просить онъ Пушкина еще разъ про
честь, потому что и тогда уже плохо слышалъ однимъ ухомъ,
испорченнымъ золотухой.
Послаше ко м я к
р

Любезный именпнникъ, и проч.
не требуетъ пояснешй. Оно выраясаетъ то же чувство, которое
отрадно проявляется въ многихъ другихъ стихахъ Пушкина. Мы
Оъ нимъ постоянно были въ дружба, хотя въ иныхъ случаяхъ и
разно смотрели на людей и вещи; откровенно сообщая другъ другу
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противоречащая наши воззрЕтя, мы все-таки умили ихъ сгармонировать и оставались въ постоянномъ согласш. Кстати тутъ разскажу
довольно оригинальное собьгие, по случаю котораго пришлось мне
много спорить съ нимъ за Энгельгардта.
У дворцовой гауптвахты, передъ вечернею зарей, обыкновенно
играла полковая музыка. Это привлекало гулявшихъ въ саду, раз
умеется и насъ, l'inévitable Lycée, какъ называли иные нашу
шумную, движущуюся толпу. Иногда мы проходили къ музыке
дворцовымъ корридоромъ, въ который между другими помещешями
былъ выходъ и изъ комнатъ, занимаемыхъ Фрейлинами императрицы
Елизаветы Алексеевны. Этихъ Фрейлинъ было тогда три: Плюскова,
Валуева и княжна Волконская. У Валуевой была премиленькая горнич
ная Наташа. Случалось, встретясь съ нею въ темныхъ переходахъ
корридора, и полюбезничать; она многихъ изъ насъ знала, да и кто
не зналъ лицея, который мозолилъ глаза всемъ въ саду? Однажды
идемъ мы, растянувшись по этому корридору маленькими группами.
Пушкинъ на беду былъ одинъ, слышитъ въ темноте шорохъ
платья, воображаетъ, что непременно Наташа, бросается поцеловать
ее самымъ невиннымъ образомъ. Какъ нарочно, въ эту минуту
отворяется дверь изъ комнаты и освещаетъ сцену: передъ нимъ
сама княжна Волконская. Что делать ему? веясать безъ огл&дки; но
этого мало, надобно поправить дело, а дело неладно! Онъ тотчасъ
разсказалъ мне про это, присоединясь къ намъ> стоявшимъ у оркестра.
Я ему советовалъ открыться Энгельгардту и просить его защиты.
Пушкинъ никакъ не соглашался довериться директору и ХОТЕЛЪ
написать княжне извинительное письмо. Между темъ она успела
пожаловаться брату своему П. М. Волконскому, а тотъ — государю.
Государь на другой день приходитъ къ Энгельгардту. «Что жь
это будетъ?» говоритъ царь. — «Твои воспитанники не только снимаютъ черезъ заборъ мои наливныя яблоки, бьютъ сторожей садов
ника Лямина» (точно, была такого рода экспедищя, где действовалъ
на первомъ плане граФЪ Сильвестръ Броглш, теперь сенаторъ
Наполеона Ш ) , «но теперь ужь не даютъ проходу Ф р е й л и н а м ъ жены
моей». Энгельгардтъ, своимъ путемъ, уже зналъ о неловкой вы1

1) Это свъ* д£вде о Броглю оказалось несправедливымъ : онъ былъ избранъ
французскими Филеленами въ начальники и убить въ Греши въ 1829 году.
К Я.
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Пушкина, можетъ быть, и огь самого Петра Михайловича,
который могъ сообщить ему это въ тогь же вечеръ. Онъ нашелся
и отв-Ьчаль императору Александру: «Вы меня предупредили,
государь; я искалъ случая принести вашему величеству повинную
за Пушкина; онъ, бедный, въ отчаяши; приходить за моимъ'
позволешемъ письменно просить княжну, чтобъ она велико
душно простила ему это неумышленное оскорблеше». Тутъ Энгельгардтъ разсказалъ подробности дела, стараясь всячески смягчить
вину Пушкина, и присовокупить, что сдйлалъ уже ему строги выговоръ и просить разрйшетя на счетъ письма. На это ходатайство
Энгельгардта государь сказалъ: «Пусть пишетъ, ужь такъ и быть,
я беру на себя адвокатство за Пушкина; но скажи, ему, чтобъ это
было въ ПОСХЕДБОЙ разъ. La vieille est peut-être enchantée de la
méprise du jeune homme, entre nous soit dit», шепнулъ императоръ
улыбаясь Энгельгардту, пожалъ ему руку и пошелъ догонять
императрицу, которую изъ окна увидйль въ саду.
Такимъ образомъ ДЕЛО КОНЧИЛОСЬ необыкновенно хорошо. Мы
ВСЕ были рады такой развязке, ясалЬя Пушкина и очень хорошо
понимая, что каждый изъ насъ легко могъ попасть въ такую беду.
Я съ своей стороны старался доказать ему, что Энгельгардтъ тутъ
д-Ьйствовалъ отлично; онъ никакъ не сознавалъ этого, все уверяя
меня, что Энгельгардтъ, защищая его, самъ себя защищалъ. Много
мы спорили. Для меня оставалось не разрешенною загадкой, почему
ВСЕ внимашя директора и жены его отвергались Пушкинымъ: онъ
никакъ не ХОТЕЛЪ видеть его въ настоящемъ светЬ, избегая всякаго сблиясенш съ нимъ. Эта несправедливость Пушкина къ Энгель
гардту, котораго я душой полюбилъ, сильно меня волновала. Тутъ
крылось что-нибудь, чего онъ никакъ не хотблъ мне сказать; наконецъ я йересталъ и настаивать, предоставя все времени. Оно
одно можетъ вразумить въ такомъ непонятномъ упорстве.
ХОДКЕ

Не возможно передать вамъ всехъ подробностей нашего шестилетняго существован1я въ Царскомъ СелЬ: это было бы слишкомъ
сложно и громоздко; тутъ смесь и дельнаго, и пустого. Между
тЬмъ вся эта пестрота имела' для насъ свое очарование. Съ назначешемъ Энгельгардта въ директоры школьный нашъ быть принялъ
иной характеръ: онъ съ любовью принялся за дело. При немъ по
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вечерамъ устроились чтешя въ зале (Энгельгардтъ отлщчно читалъ).
Въ домЬ его мы знакомились съ обычаями свита, ожидавшаго насъ
у порога лицея, находили щпятное женское общество. Летомъ, въ
вакантный мЬсяцъ, директоръ д^лалъ съ нами дальшя, иногда
двухдневныя прогулки по окрестностямъ; зимой для развлечешя
ездили на несколькихъ тройкахъ за городъ завтракать или пить
чай въ праздничные дни; въ саду, на пруде, катались съ горъ и
на конькахъ. Во всбхъ этихъ увеселешяхъ участвовало его семейство
и близшя ему дамы и девицы, иногда и щлезжавше родные наши.
Женское общество всему этому придавало особенную прелесть и
щйучсдео насъ къ приличию въ обращенш. Однимъ словомъ, дирек
торъ яашъ понималъ, что запрещенный плодъ—опасная приманка,
и что свобода, руководимая опытною дружбой, удерживаетъ юношу
отъ многихъ ошибокъ. Отъ сближешя нашего съ женскимъ обществомъ, зараждался платонизмъ въ чувствахъ: этотъ платонизмъ не
только не мешалъ заняттямъ, но придавалъ даже силы въ классныхъ
трудахъ, нашептывая, что успехомъ можно порадовать предметъ
воздыхашй. Пушкинъ клеймилъ своимъ стихомъ лицейскихъ Сердечкиныхъ, хотя и самъ иногда попадалъ въ эту категорш. Разъ, на
зимней нашей прогулке въ саду, где расчищались кругомъ пруда
дорожки, онъ говорить Есакову, съ которымъ я часто ходилъ въ

паре:
И останешься съ вопросомъ
На брегу замерзлыхъ водъ:
«Мамзель Шредеръ съ краснымъ носомъ
«Милыхъ Вельб не ведетъ?»

Такъ точно, когда я, передъ самымъ выпускомъ, леясалъ въ
больнице, онъ какъ-то успелъ написать мбломъ на дощечке у моей
кровати:
Вотъ здесь лежитъ больной студентъ —
Судьба его неумолима!
Несите прочь медикаментъ:
Болезнь любви неизлечима!

Я нечаянно увиделъ эти стихи надъ моимъ изголовьемъ и
узналъ исковерканный его почеркъ. Пушкинъ не сознавался въ
этомъ экспромпгб.
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Слишкомъ за годъ до выпуска государь спросилъ Энгельгардта:
есть ли между нами желаюпце въ военную службу? Онъ отв Ьчалъ,
что чуть ли не более десяти челов^къ этого желаютъ (и Пушкинъ
тогда колебался, но родные его были противъ, опасаясь за его
здоровье). Государь на это сказалъ: «Въ такомъ случай надо бы
познакомить ихъ съ Фронтомъ». Энгельгардтъ испугался и напрямикъ
просилъ у императора дозволешя оставить лицей, если въ немъ
будетъ ружье. Къ этой просьб* присовокупилъ, что онъ никогда
не носилъ никакого оруж1я, кроме того, которое у него всегда въ
кармана, и показалъ садовый ножикъ. Долго они торговались; наконецъ, государь кончилъ гбмъ, что его не переспоришь. Вел^лъ
спросить всйхъ и для желающихъ быть военными учредить классъ
военныхъ наукъ. Вследсше этого приказатя поступилъ къ намъ
инженерный полковникъ Эльснеръ, бывппй адъютантъ Костюшки,
преподавателемъ артиллерш, Ф о р т и Ф и к а щ и и тактики.
Было еще другого рода нападете на насъ около того же вре
мени. Какъ-то, въ разговор* съ Энгельгардтомъ, царь предложилъ
ему посылать насъ дежурить при императрице ЕлисавегЬ Але
ксеевне во время летняго пребывашя въ Царскомъ Селе, говоря,
что это дежурство щпучить молодыхъ людей быть развязнее въ
обращенш и вообще послужитъ имъ въ пользу. Энгельгардтъ и это
отразилъ, доказавъ, что, кроме многихъ неудобствъ, придворная
служба будетъ отвлекать отъ учебныхъ занятШ и попрепятствуетъ
достиженш цели учреждетя лицея. Къ этому онъ прибавилъ, что
въ продолжеше многихъ летъ никогда не видалъ* камеръ-пажа ни
на прогулкахъ, ни при вьйздахъ царствующей императрицы. Между
нами мнешя на счетъ этого нововведетя были разделены: иные,
по суетности и лени, желали этой долясности; но дело обошлось
одними толками, и не знаю, почему изъ этихъ толковъ о сближенш
съ дворомъ выкроилась для насъ верховая езда. Мы стали хо
дить два раза въ неделю въ гусарсшй манежъ где, на лошадяхъ запаснаго эскадрона, учились у полковника' Кнабенау, подъ
главнымъ руководствомъ генерала Левашева, который и прежде
того, видя насъ часто въ галлерее манежа, во время верховой
езды своихъ гусаръ, обращался къ намъ съ приветомъ и вопросомъ: когда мы начнемъ учиться ездить? Онъ даже попалъ
по этому случаю въ куплеты нашей лицейской ггбсни. Вотъ его куплетъ:
г
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Bonjour, messieurs! Потише!
Поводьемъ не играй!
Вотъ я тебя поташу!..
A quand l'equitation?

Вотъ вамъ выдержки изъ хроники нашей юности. Удоволь
ствуйтесь ими! Можетъ быть, когда-нибудь появится дйлый рядъ
воспоминашй о лицейскомъ своеобразномъ бытЬ перваго курса, съ
очерками личностей, которыя потомъ заняли свои места въ обще
ственной С Ф е р Е ; большая часть изъ нихъ уже изчезла, но оставила
отрадное памятовате въ сердцахъ не однихъ своихъ товарищей.

г

Въ ма Ь начались выпускные публичные экзамены. Тутъ мы
уже начали готовиться къ выходу изъ лицея. Разлука съ товари
щескою семьей была тяжела, хотя ею должна была начаться всегда
желанная эпоха яодзни, съ заманчивою, незнакомою далью. Кто не
сиЬшилъ, въ тогдашше наши годы, соскочить съ школьной скамьи?
Но наша скамья была такъ заветно-приветлива, что невольно, даже
при мысли о наступающей свободе, оглядывались мы на нее. Время
проходило въ мечтахъ, прощаньяхъ и обйтахъ, сердце дробилось!
Судьба на вечную разлуку,
Быть можетъ, породнила насъ! )
х

Наполнились альбомы и стихами, и прозой. Въ моемъ остались
стихи Пушкина. Они уже приведены мной вполне на 6-мъ лист6
этого разсказа.
Дельвига:
Прочтя сш набросанныя строки
Съ небрежностью на памятномъ листки,

Какъ не узнать поэта по руки,
Какъ первые не вспомянуть уроки
И не сказать при дружескомъ столе:
«Друзья, у насъ есть другъ и въ Хоролй!»

Дельвигъ посй выпуска псЬхалъ въ Хороль, где квартировалъ
отецъ его, командовавши бригадой во внутренней страже. Ил1) «Прощальная песнь» Дельвига.
К П.
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личевскаго стиховъ не могу припомнить; знаю только, что он* вс*
кончались риемой на Пущинъ. Это было очень оригинально.
Къ прискорбно моему, этотъ альбомъ, исписанный и изрисован
ный, утратился изъ допотопнаго моего портфеля, который дивнымъ
образомъ возвратился ко мн* черезъ тридцать-два года со вс*ми
положенными въ него мною рукописями.

9-го ионя былъ актъ. Характеръ его былъ совершенно иной:
какъ открытле лицея было пьшшо и торжественно, такъ выпускъ
нашъ тихъ и скроменъ. Въ ту же залу пришелъ императоръ Александръ въ сопровождении одного тогдашняго министра народнаго
просвйщенк князя Голицьша. Государь не взялъ даже съ собою
князя П. М. Волконскаго, который, какъ вс* говорили, желалъ быть
на акт*.
Въ зал* были мы вс* съ директоромъ, профессорами, инспекторомъ и гувернеромъ. Энгельгардтъ прочелъ коротеньки отчетъ за
весь шестил*тшйкурсъ; посл4 него конФеренцъ-секретарь Куницьшъ
возгласилъ высочайше утвержденное постановлеше кoнФepeнцiи о
выпуск*. ВслЬдъ за этимъ вс*хъ насъ, по старшинству выпуска,
представляли императору, съ объявлевнемъ чиновъ и наградъ. Го
сударь заключить актъ краткимъ отеческимъ наставлешемъ воспитанникамъ и изъявлешемъ благодарности директору и всему штату
лицея. Тутъ пропита была нашимъ хоромъ лицейская прощальная
н*снь—слова Дельвига, музыка Теппера, который самъ дирияодровалъ
хоромъ. Государь и его не забылъ при общихъ наградахъ. Онъ
былъ тронуть и поэз1ей, и музыкой, понялъ слезу на глазахъ
воспитанниковъ и наставниковъ, простился съ нами съ обычною при"в*тливостью и пошель во внутренвая комнаты, взявъ князя Голицьша
подъ руку. Энгельгардтъ предупрёдилъ его, что везд* безпорядокъ
по случаю сборовъ къ отъбзду. «Это ничего», возразилъ онъ, — «я
регодня не въ гостяуь у тебя. Какъ хозяинъ, хочу посмотреть на
сборы нашихъ молодыхъ людей». И точно, въ дортуарахъ все было
вверхъ дномъ, везд* валялись вещи, чемоданы, ящики, — пахло отъ*здрмъ! При выход* изъ лицея государь признательно поясалъ руку
Энгельгардту. Въ тотъ же день, поел* об*да, начали разъбзясаться:
прощаньямъ не было конца. Я, больной, дольше вс*хъ оставался въ
лице*. Съ Пушкинымъ мы тутъ же обнялись на разлуку: онъ
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тотчасъ долженъ былъ ехать въ деревню къ родньшъ; я ужь не
засталъ его, когда пргЬхалъ въ Петербургъ.
Снова встретился съ нимъ осенью, уже въ гвардейскомъ конноартиллерШскомъ мундире. Мы шестеро учились Фронту въ гвардей
скомъ образцовомъ баталише; после экзамена, сделаннаго намъ
Клейнмихелемъ въ этой науке, произведены были въ офицеры
высочайшими приказами 29-го октября, между гбмъ какъ товарищи
наши, поступивпие въ гражданскую службу, въ шне же получили
назначеше; въ томъ числе Пушкинъ поступилъ въ коллегпо иностранныхъ делъ и тотчасъ взялъ отпускъ для свидашя съ род
ными.

Встреча моя съ Пушкинымъ на новомъ нашемъ поприще
имела свою знаменательность. Пока онъ гулялъ и отдыхалъ въ
Михайловскомъ, я уже успелъ поступить въ тайное общество: обсто
ятельства такъ расположили моею судьбой. Еще въ лицейскомъ мун
дире я былъ частымъ гостемъ артели, которую тогда составляли
Муравьевы (Александръ и Михайло), Бурдевъ, Павелъ Колошинъ и
Семеновъ. Съ Колошинымъ я былъ въ родстве. Постоянныя наши
беседы о предметахъ общественныхъ, о зле существующаго у насъ
порядка и о возможности изменешя, желаемаго многими въ тайне,
необыкновенно сблизили меня съ этимъ мыслящимъ кружкомъ: я
сдружился съ нимъ, почти жиль въ немъ. Бурдевъ, которому я
больше высказывался, нашелъ, что по мневдямъ и убеждешямъ
моимъ, вынесеннымъ изъ лицея, я готовъ для дела. На этомъ
основанш онъ принялъ въ общество меня и Волховскаго, который,
поступивъ въ гвардейски генеральный штабъ, сделался его товарищемъ по службе. Бурцевъ тотчасъ узналъ его, понялъ и оценилъ.
Эта высокая цель ягазни самою своею таинственностью и
начерташемъ новыхъ обязанностей резко и глубоко проникла душу
мою; я какъ будто получилъ особенное значеше въ собственныхъ
своихъ глазахъ: сталъ внимательно смотреть на жизнь во всехъ
проявлешяхъ буйной молодости, наблюдалъ за собою^ какъ за части
цей, хотя ничего не значущею, но входящею въ составъ того целаго,
которое рано или поздно должно иметь благотворное свое действ!е.
Первая моя мысль была открыться Пушкину: онъ всегда согласно
со мною мыслилъ о деле общемъ (res publica),' по своему пропове-
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дывалъ въ нашемъ смысл* — и изустно, и письменно, стихами и
прозой. Не знаю, къ снастью ли его, или къ несчастно, онъ не былъ
тогда въ Петербург*, а то не ручаюсь, что въ первыхъ порывахъ,
по исключительной дружб* моей къ нему я, можетъ быть, увлекъ
бы его съ собою. Впосл*дствш, когда думалось мн* исполнить эту
мысль, я уже не р*шался вв*рить ему тайну, не мн* одному при
надлежавшую, гд* малМшая неосторожность могла быть пагубна
всему д*лу. Подвижность пылкаго его нрава, сближеше съ людьми
ненадежными пугали меня. Къ тому же въ 1818 году, когда часть
т р д ш была въ Москв* по случаю пргбзда Прусскаго короля,
столько было опрометчивыхъ д*йствШ одного члена общества, что
признали необходимымъ д*лать выборъ со всею строгостью, и даже,
н*сколько л*тъ спустя, объявлено было объ уничтожения общества,
чтобы т*мъ удалить неудачно принятыхъ членовъ. На этомъ осно
вания: я присоединилъ къ союзу одного Рыл*ева, не смотря на то,
что всегда былъ окружёнъ многими разд*ляющими со мною* мой
образъ мыслей.
Естественно, что Пушкинъ, увидя меня поел* первой нашей
разлуки, зам*тилъ во мн* н*которую перем*ну и началъ подозр*вать, что я отъ него что-то скрываю. Особенно во время его бол*зни
и продолжительная выздоровлешя, видаясь чаще обыкновенная,
онъ затруднялъ меня опросами и распросами, отъ которыхъ я, какъ
ум*лъ, отд*лывался, успокоивая его т*мъ, что онъ лично, безъ
всякаго вообраясаемаго имъ общества, д*йствуетъ какъ нельзя лучше
для благой ц*ли: тогда везд* ходили по рукамъ, переписывались и
читались наизустъ его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! Въ Росqno скачетъ...» и друия мелочи въ томъ же дух*. Не было живого
челов*ка, который не зналъ бы его стиховъ. Нечего и говорить
уже о разныхъ его выходкахъ, который везд* повторялись. Наприм*ръ, однажды въ Царскомъ Сел* Захаржевскаго медв*женокъ
сорвался съ ц*пи отъ столба, на которомъ устроена была его будка,
и поб*жалъ въ садъ, гд* могъ встр*титься глазъ на глазъ, въ
темной алле*, съ императоромъ, если бы на этотъ разъ не встрепе
нулся его маленькШ шарло и не предостерегъ бы отъ этой опасной
встр*чи. Медв*женокъ, разум*ется, тотчасъ былъ истребленъ, а
Пушкинъ при этомъ случа* сказалъ: «Нашелся одинъ челов*къ, да и тотъ медв*дь!» Такимъ же образомъ онъ во всеуслышеше въ театр* кричалъ: «Теперь самое безопасное время
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по Неве ледъ идеть». Въ перевода: нечего опасаться крепости.
Конечно, болтовня эта — вздоръ; но этотъ вздоръ, похожгй ни
сколько на поддразниваше, переходилъ изъ устъ въ уста и порождалъ
разные толки, имйвпие дальнейшее свое развиие; следовательно,
и тутъ даже некоторымъ образомъ достигалась цель, которой онъ
несознательно содействовала
Между темъ тотъ же Пушкинъ, либеральный по своимъ воззрешямъ, имелъ какую-то жалкую привычку изменять благород
ному своему характеру и очень часто сердилъ меня и вообще всехъ
насъ темъ, что любилъ, напримеръ, вертеться у оркестра около
Орлова, Чернышева, Киселева и другихъ: они съ покровительствен
ною улыбкой выслушивали его шутки, остроты. Случалось изъ
креселъ сделать ему знакъ, онъ тотчасъ прибежитъ. Говоришь,
бывало: «Что тебе за охота, любезный другъ, возиться съ этимъ
народомъ; ни въ однбмъ изъ нихъ ты не найдешь сочувсгая и
пр.». Онъ терпеливо выслушаетъ, начнеть щекотать, обнимать,
что обыкновенно делалъ, когда немножко потеряется. Потомъ,
смотришь, — Пушкинъ опять съ тогдашними львами! (анахронизмъ:
тогда не существовало еще этого аристократическаго прозвища).
Странное смешеше въ этомъ великолепномъ созданш! Никогда не
переставалъ я любить его; знаю, что и онъ платилъ мне темъ же
чувствомъ; но невольно, изъ дружбы къ нему желалось, чтобы онъ
накоцецъ настоящимъ образомъ взглянулъ на себя и понялъ свое
призваше. Видно впрочемъ, что не могло и не должно было быть
иначе; видно, нужна была и эта разработка, коловшая намъ
слепымъ глаза.
Не заключайте, пожалуйста, изъ этого ворчанья, чтобы я
когда-нибудь былъ спартанцемъ, какимъ-нибудь Катономъ; далеко
отъ всего этого: всегда шалилъ, дурилъ и кутилъ съ добрымъ
товарищемъ. Пушкинъ самъ увековечилъ это стихами ко мне; но
при всей моей готовности къ разгулу съ нимъ, хотелось, чтобъ онъ
не переступалъ некоторыхъ границъ и не проФанировалъ себя,
если можно такъ выразиться, сближешемъ съ людьми, которые, по
ихъ положенно въ свете, могли волей и неволей набрасывать на
него некотораго рода тбнь.
Между нами было и не безъ шалостей. Случалось, зайдетъ
онъ ко мне. Вместо: « здравствуй», я его спрашиваю: «Отъ нея ко
мне, или отъ меня къ ней?» Ужь и это надо вамъ объяснить,

lib.pushkinskijdom.ru

если пустился болтать. Въ моемъ соседств*, на Мойк*, жила
Анжелика — прелесть-полька!
На прочее завеса! *)

,

Возвратясь однажды съ ученья, я нахожу на письменномъ
стол* развернутый большой листъ бумаги. На этомъ лист* нари
сована перомъ знакомая мн* комната, трюмо, дв* кушетки. На
одной изъ кушетокъ сидитъ развалившись претолстая женщина,
почти портретъ безобразной тетки нашей Анжелики. У ногъ е я —
стриксъ, маленькая несносная собаченка. Подписано:' «Отъ нея ко
мн*, или отъ меня къ ней?» Не нужно было спрашивать, кто
приходилъ. Кром* того я понялъ, что Пушкинъ этотъ разъ и ея
не засталъ дома. Очень жаль, что этотъ см*ло набросанный очеркъ
въ разгром* 1825 года неуц*л*лъ, какъ н*которыя друия мелочи.
Онъ стоилъ того, чтобъ его литографировать.

Самое сильное нападете Пушкина на меня по поводу общества
было, когда онъ встр*тился со мною у Н. И. Тургенева, гд* тогда
собрались вс* желавппе участвовать въ предполагаемомъ изданш
политическаго журнала. Тутъ, между прочими, были Куницынъ и
нашъ лицейсшй товарищъ Масловъ. Мы сид*ли кругомъ большого
стола. Масловъ читалъ статью свою о статистик*. Въ это время я
слышу, что кто-то сзади беретъ меня за плечо. Оглядываюсь —
Пушкинъ! «Ты чтб зд*сь д*лаешь? Наконецъ поймалъ тебя на
самомъ д*л*», шепнулъ онъ мн* на ухо и прошелъ дальше., Кончи
лось чтете. Мы встали. Подхожу къ Пушкину, здороваюсь съ
нимъ; подали чай, мы закурили сигарки и с*ли въ уголокъ. «Какъ
же ты мн* никогда не говорилъ, что знакомъ съ Николаемъ
Ивановичемъ? В*рно, это ваше общество въ сбор*? Я совершенно
нечаянно зашелъ сюда, гуляя въ !*тнемъ саду. Пожалуйста, не
секретничай; право, любезный другъ, это ни на чтд не похоже!»
Мн* и на этотъ разъ легко было безъ большого обмана доказать
ему, что это совс*мъ не собрате общества, имъ отыскиваемаго,
что онъ можетъ спросить Маслова, и что я самъ тутъ совершенно
1) Стихъ Пушкина.
Я. Л.
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неожиданно. «Ты знаешь, Пушкинъ, что я отнюдь не литераторъ,
и вероятно, удивляешься, что я попалъ яЬкоторымъ образомъ въ
сотрудники журнала. Между тЬмъ это очень просто, какъ сейчасъ
самъ увидишь. На дняхъ былъ у меня Николай Тургеневъ; раз
говорились мы съ нимъ о необходимости и польза издавая въ воз
можно свободномъ направления; тогда это была преобладающая его
мысль. Увиделъ онъ у меня на столе недавно появившуюся книгу
ш-ше Staël: «Considérations sur la révolution française» исов&говалъ
мне попробовать написать что-нибудь о ней и изъ нея. Тутъ же
пригласилъ меня въ этотъ день вечеромъ быть у него, — вотъ я и
здйсе!»
Не знаю настоящимъ образомъ, до какой степени это объяснеше удовлетворило Пушкина; только ВСХЕДЪ за этимъ у насъ
переменился разговоръ, и мы вошли въобпцй кругъ. Глядя на него,
я долго думалъ: не долженъ ли я въ самомъ деле предложить ему
соединиться съ нами? Отъ него зависало принять или отвергнуть
мое предложеше. Между тймъ, тутъ же невольно являлся вопросъ:
почему же, помимо меня, никто изъ близко знакомыхъ ему старшихъ
нашихъ членовъ не думалъ о немъ? Значитъ, ихъ останавливало
то же, что меня путало: образъ его мыслей всЬмъ хорошо былъ
известенъ, но не было полнаго къ нему д о в ^ я .
Преследуемый мыслш, что у меня есть тайна отъ Пушкина, и что,
можетъ быть, этимъ самымъ я лишаю общество полезнаго деятеля,
почти решался броситься къ нему р все высказать, зажмуря глаза
на посл6дств1я. Въ постоянной этой борьбе съ самимъ собою, какъ
нарочно, вскоре случилось мне встретить Сергея Львовича на
Невскомъ проспекте. «Какъ вы, Сергей Львовичъ? Что нашъ
Александръ?» «Вы когда его видели?» «Несколько дней тому
назаХъ у Тургенева». Я заметилъ, что Сергей Львовичъ что-то
мраченъ. «Je n'ai rien de mieux à faire que de me mettre en quatre
pour rétablir la réputation de mon cher fils. Видно, вы не знаете
его последнюю проказу». Тутъ разсказалъ мне что-то, право- не
помню, что именно, да и припоминать не хочется. «Забудьте этотъ
вздоръ, почтенный Сергей Львовичъ! Вы знаете, что Александру
многое можно простить, онъ окупаетъ свои шалости неотъемлемыми
достоинствами, которыхъ нельзя не любить». Отецъпожалъ мне руку
и продолясалъ свой путь.
Я задумался и, признаюсь, эта встреча, совершенно случайная,
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произвела свое впечатлите: мысль о принятш Пушкина изчезла
изъ моей головы. Я страдалъ за него, и подъ часъ мне опять казалось,
что, можетъ быть, тайное общество сокровеннымъ своимъ клеймомъ
поможетъ ему повнимательнее и построже взглянуть на самого
себя, сделать никоторый изм*нещя въ нормальномъ своемъ быту.
Я зналъ, что онъ иногда скорбйлъ о своихъ промахахъ, обличалъ
ихъ въ близкихъ нашихъ откровенныхъ бесбдахъ, но видно, не
пришла еще пора кипучей его природ* угомониться. Какъ ни верт*лъ я все это въ ум* и сердц*, кончилъ т*мъ, что созналъ себя
не въ прав* действовать по личному шаткому воззрение, безъ
полнаго уб*ждешя, въ деле, ответственномъ предъ целш самаго
союза. После этого мы какъ-то не часто виделись.
Кругъ знакомства нашего быль совершенно розный. Пушкинъ
кружился въ болыпомъ свете, а я былъ какъ молено подальше отъ
него. Л*томъ маневры и друия служебныя занятся увлекали меня
изъ Петербурга. Все это однако не мешало намъ, при всякой воз
можности, встречаться съ прежнею дружбой и радоваться нашимъ
встречамъ у лицейской братш, которой уже немного оставалось въ
Петербург*; большею частью свидан1я мои съ Пушкинымъ были у
домоседа Дельвига.

Въ генваре 1820 года я долженъ былъ ехать въ Бессарабш
къ больной тогда, замужней сестре моей. Проживъ въ Кишиневе и
Аккермане почти четыре месяца, въ мае возвращался съ нею, уже
здоровою, въ Петербургъ. Белоруссии трактъ ужасно скученъ. Не
встречая никого настанщяхъ, я обыкновенно заглядывалъ въ книгу,
для записывашя подорожныхъ и тамъ искалъ проезжихъ. Вижу
разъ, что на кануне проехалъ Пушкинъ въ Екатеринославъ. Спра
шиваю смотрителя: «Какой ^то Пушкинъ?» Мне и въ мысль не при
ходило, что это можетъ быть Александръ. Смотритель говорить,
что это поэтъ Александръ Сергеевичъ, едетъ, кажется, на службу,
на перекидньгхъ, въ красной русской рубашке, въ опояске, въ по
ярковой шляпе. (Время было ужасно жаркое). Я тутъ ровно ничего
не понималъ; живя въ Бессарабш, никакихъ извести о нашихъ
лйцейскихъ не им*хь. Это меня озадачило. Въ Могилеве, на станщи,
встречаю Фельдъегеря, разумеется, тотчасъ спрашиваю его: не
здаетъ ди онъ чего-нибудь о Пушкине. Онъ ничего не могъ со-

lib.pushkinskijdom.ru

общить МНЕ объ немъ, а разсказалъ только, что за НЕСКОЛЬКО дней
до его выезда, сгор^лъ въ Царскомъ Селе лицей, остались одне
СТЕНЫ, И воспитанниковъ ПОМЕСТИЛИ во Флигеле. Все это ВМЕСТЕ
заставило меня нетерпеливо желать скорей добраться до столицы.
Тамъ, после служебныхъ Формальностей, я пустился разузнавать
объ Александре. Узнаю, что въ одно прекрасное утро пригласилъ
его полицеймейстеръ къ графу Милорадовичу, тогдашнему Петер
бургскому военному генералъ-губернатору. Когда привезли Пушкина,
граФЪ Милорадовичъ приказываетъ полицеймейстеру ехать въ его
квартиру и опечатать все его бумаги. Пушкинъ, слыша это приказаше, говоритъ ему: «ГраФЪ, вы напрасно это делаете. Тамъ не
найдете того, что ищете. Лучше велите дать мне перо и бумаги, я
здесь же все вамъ напишу». (Пушкинъ понялъ, въ чемъ дело).
Милорадовичъ, тронутый этою свободною откровенностью, торже
ственно воскликнулъ: «Ah, c'est chevaleresque!» и пожалъ ему руку.
Пушкинъ селъ, написалъ все контрабандные свои стихи и попросилъ
дежурнаго адъютанта отнести ихъ графу въ кабинетъ. После этого
подвига, Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейшаго
приказашя. Вотъ все, что я дозналъ въ Петербурге.
Ъду потомъ въ Царское Село къ Энгельгардту, обращаюсь къ
нему съ темъ же тревожнымъ вопросомъ. Директоръ разсказалъ
мне, что государь (это было после того, какъ Пушкина уже при
зывали къ Милорадовичу, чего Энгельгардтъ до свидан!я съ царемъ
и не зналъ) встретилъ его въ саду и пригласилъ съ нимъ пройдтись.
«Энгельгардтъ», сказалъ ему государь, — «Пушкина надобно
сослать в.ъ Сибирь.:, онънаводнилъ Россш возмутительными стихами;
вся молодежь наизусть ихъ читаетъ. Мне нравится откровенный
его поступокъ съ Милорадовичемъ; но это не исправляетъ дела».
Директоръ на это ответилъ: «Воля вашего величества, но вы мне
простите, если я позволю себе сказать слово за бывшаго моего
воспитанника; вънемъ развивается необыкновенный талантъ, кото
рый требуетъ пощады. Пушкинъ теперь уже — краса современной
нашей литературы, а впереди еще болышя на него надежды. Ссылка
можетъ губительно подействовать на пылкШ нравъ молодого чело
века. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумить
его».
Не знаю, вследегае ли этого разговора, только Пушкинъ не
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былъ сосланъ, а командированъ огь коллегш иностранныхъ д*лъ,
гд* состоялъ на служба, къ генералу Инзову, начальнику колонШ
южнаго края. Проезжай Пушкинъ сутками позже, до поворота на
Екатеринославъ, я встр'Ьтилъ бы его дорогой, и какъ отрадно было
бы обнять его въ такую минуту! Видно, намъ суждено было только
одинъ разъ еще повидаться, и то не прежде 1825 года.

Въ промежутокъ этихъ пяти л*тъ генерала Инзова назначили
нам'Ьстникомъ Вессарабш; съ нимъ Пушкинъ переЬхалъ изъ Екатеринослава въ Кишиневъ, впоследствии оттуда поступилъ въ Одессу
къ графу Воронцову по особымъ поручешямъ. Я между тЬмъ, по
нйкоторымъ обстоятельствамъ, сбросилъ конно-артиллерйшй мундиръ и преобразился въ судьи уголовнаго департамента московскаго
надворнаго суда. Переходъ р^зшй, имевши впрочемъ тогда свое
значеше.
Князь Юсуповъ (во глав* гбхъ, про которыхъ ГрибсЬдовъ въ
«Горе отъ ума» сказалъ: «Чтб за тузы въ Москва живутъ и умираютъ!»), видя на бал* у Московскаго военнаго генералъ-губернатора
князя Голицына неизвестное ему лицо, танцующее съ его дочерью
(онъ зналъ, хоть по Фамилш, всю московскую публику), спрапшваетъ
Зубкова: кто этотъ молодой челов^къ? Зубковъ называетъ меня и
говорить, что я—надворный судья. «Какъ! Надворный судья
танцуетъ съ дочерью генералъ-губернатора? Эта вещь небывалая,
тутъ кроется что-нибудь необыкновенное». Юсуповъ — непророкъ,а
угадчикъ, и точно, на другой годъ ни я, ни мноие другхе уже не
танцовали въ Москва.

Въ 1824 году въ Москва тотчасъ узналось, что Пушкинъ
изъ Одессы сосланъ на ясительство въ псковскую деревню отца
своего, подънадзоръ местной власти; надзоръ этотъ былъ порученъ
Пещурову, тогдашнему предводителю дворянства Опочецкаго у*зда.
Веб мы, огорченные несомябннымъ этимъ изв*ст1емъ, терялись въ
предположешяхъ. Не зная ничего положительнаго, приписывали
эту ссылку бывшимъ тогда неудовольсшямъ между нимъ и гра-
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Воронцовымъ. Выли разнообразные слухи и толки, замешивали
даже, въ это дело и графиню. Все это нисколько не утешало насъ.
Потомъ вскор* стали говорить, что Пушкинъ въ добавокъ отданъ
подъ наблюдете архимандрита Святогорскаго монастыря, въ четырехъ верстахъ отъ Михайловскаго. Это дополнительное сведете
делало намъ задачу еще сложнее, нисколько не разрешая ея.
Съ той минуты, какъ я узналъ, что Пушкинъ въ изгнанш, во
ми* зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на
Рождество въ Петербурга для свидашя съ родными, я предположилъ съездить и въ Псковъ къ сестре Набоковой; мужъ ея командовалъ тогда дивиз1ей, которая тамъ стояла, а оттуда уже рукой
подать въ Михайловское. Всхбдсгае этой программы я подалъ въ
отпускъ на 28 дней въ Петербургскую и Псковскую губернж.
Передъ отъездомъ, на вечере у того же князя Голицына,
встретился я съ А. И. Тургеневымъ, который не задолго до того
щпехалъ въ Москву. Я подселъ къ нему и спрашиваю: не имеетъ
ли онъ какихъ-нибудь поручений къ Пушкину, потому что я въ
генваре буду у него. «Какъ! Вы хотите къ нему ехать? Разве не
знаете, что онъ подъ двойнымъ надзоромъ — и политическимъ, и
духовнымъ?» «Все это знаю; но знаю также, что нельзя не навестить
друга после пятилетней разлуки въ теперешнемъ его положенш,
особенно когда буду отъ него съ неболыдимъ въ ста верстахъ.
Если не пустятъ къ нему, уеду назадъ». «Не советовалъ бы,
впрочемъ делайте, какъ знаете», прибавилъ Тургеневъ. Опасевоя
добраго Александра Ивановича меня удивили, и оказалось, что они
были совершенно напрасны. Почти те же предостережен1я выслушалъ я отъ В. X Пушкина, къ которому заезжалъ проститься и
сказать, что увижу его племянника. Со слезами на глазахъ, дядя
просилъ расцеловать его:
Какъ сказано, такъ и сделано.
ФОМЪ

Проведя праздникъ у отца въ Петербурге, после Крещетя я
поехалъ въ Псковъ. Погостилъ у сестры несколько дней и отъ нея
вечеромъ пустился изъ Пскова; въ Острове, проездомъ ночью,
взялъ три бутылки клико и къ утру слбдующаго дня уже при
ближался къ желаемой цели. Свернули мы наконецъ съ дороги въ
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сторону, мчались среди леса по гористому проселку: все мне каза
лось не довольно скоро. Спускаясь съ горы, недалеко уже отъ
усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани
наши въ ухабе такъ наклонились на бокъ, что ямщикъ слегЬлъ. Я
съ АлексЬемъ, неизм'Ьннымъ моимъ спутникомъ отъ лицейскаго
порога до воротъ крепости, кой-какъ удержался въ саняхъ. Схватили
возяси. Кони несутъ среди сугробовъ, опасности н^тъ: въ сторону
не бросятся, все лбсъ, и снйгъ имъ по брюхо, править не нуяшо.
Скачемъ опять въ гору извилистою тропой; вдругъ крутой пово
рота, и какъ будто неожиданно вломились смаху въ притворен
ные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить
лошадей у крыльца, протащили мимо и засели въ снегу не разчищеннаго двора.
Я оглядываюсь: вижу на крыльца Пушкина, босикомъ, въ
одной рубашки, съ поднятыми вверхъ руками. Не нужно говорить, чтб
тогда во мн6 происходило. Выскакиваю изъ саней, беру его въ
охапку и тащу въ комнату. На дворе страшный холодъ, но въ иныя
минуты челов'бкъ не простужается. Смотримъ другъ на друга, це
луемся, молчимъ. Онъ забылъ, что надобно прикрыть наготу, я не
думалъ объ заиндевевшей шубе и шапке. Было около восьми часовъ
утра. Не знаю, чтб делалось. Прибежавшая старуха застала насъ
въ объяйяхъ другъ друга въ томъ самомъ виде, какъ мы попали
въ домъ: одинъ—почти голый, другой—весь забросанный снегомъ.
Наконецъ пробила слеза (она и теперь, черезъ тридцать-три года,
мешаетъ писать въ очкахъ), мы очнулись. Совестно стало передъ
этою женщиной, впрочемъ она все поняла. Не знаю, за кого приняла
меня, только ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчасъ
догадался, что это добрая его няня, столько разъ имъ воспетая, и
чуть не задушилъ ея въ объяйяхъ.
Все это происходило на маленькомъ пространстве. Комната
Александра была возле крыльца, съ окномъ на дворъ, черезъ ко
торое онъ увцдблъ меня, услышавъ колокольчикъ. Въ этой неболь
шой комнате помещалась кровать его съ пологомъ, письменный
столь, диванъ, шкаФЪ съ книгами, и проч, и проч. Во всемъ цоэтическШ безпорядокъ, везде разбросаны исписанные листы бумаги,
всюду валялись обкусанные, обоясженные кусочки перьевъ (онъ
всегда съ самаго лицея писалъ оглодками, которые едва моясно было
держать въ пальцахъ). Входъ къ нему прямо изъ корридора; про-
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тивъ его двери — дверь въ комнату няни, где стояло множество
пяльцевъ.
Поел* первыхъ нашихъ обниманШ пришелъ и Алексий, кото
рый въ свою очередь кинулся целовать Пушкина: онъ не только
близко зналъ и любилъ поэта, но и читалъ наизусть мноие изъ его
стиховъ. Я между гбмъ приглядывался, где бы умыться и хоть
сколько-нибудь оправиться. Дверь во внутреншя комнаты была
заперта, домъ не топленъ. Кой-какъ все это тутъ же уладили,
копошась среди отрывистыхъ вопросовъ: что? какъ? где? и пр.
Вопросы большею частью не ожидали ответовъ. Наконецъ по
маленьку прибрались; подали намъ коФе; мы уселись съ труб
ками. БесЬда пошла правильнее; многое надо было хронологически
разсказать, о многомъ распросить другъ друга. Теперь не берусь
всего этого передать.
Вообще Пушкинъ показался мне несколько серьёзнее преж
н я я , сохраняя однакожь ту же веселость; можеть быть, самое положeнie его произвело на меня это впечатлите. Онъ, какъ дитя, былъ
радъ нашему свиданш, несколько разъ повторялъ, что ему еще не
верится, что мы вместб. Прежняя его яеивость во всемъ проявля
лась, въ каждомъ слове, въ каждомъ воспоминанш: имъ не было
конца въ неумолкаемой нашей болтовне. Наруясно онъ мало пере
менился, обросъ только бакенбардами; я нашелъ, что онъ тогда
былъ очень похожъ на тотъ портретъ, который потомъ виделъ въ
Огьверныхь Цвгьтахь и теперь при изданш его сочинешй П. В. Анненковымъ.
Пушкинъ самъ не зналъ настоящими образомъ причины сво
его удалетя въ деревню; онъ приписывалъ удалете изъ Одессы
кознямъ графа Воронцова изъ ревности; думалъ даже, что тутъ
могли действовать некоторыя смелыя его бумаги по службе, эпи
граммы на управлете и неосторожные частые его разговоры о
религш. Мне показалось, что онъ вообще неохотно объ этомъ
говорилъ; я это заключилъ по лаконическимъ отрывистымъ его
ответамъ на некоторые мои опросы, и потому я его просилъ оста
вить эту статью, тбмъ более, что все наши толковашя ни къ чему
не вели, а только отклоняли насъ отъ другой, близкой намъ беседы.
Заметаю было, что ему какъ будто несколько наскучила прежняя
шумная жизнь, въ которой онъ частенько терялся. Среди разговора
ex abrupto онъ спросилъ .меня: что объ немъ говорятъ въ Петер-
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бургЬ и Москва? При этомъ вопросе разсказалъ мне, будто бы
императоръ Александръ ужасно перепугался, найдя его Фамилш въ
записке коменданта о щпезжихъ въ столицу, и тогда только успо
коился, когда убедился, что не онъ щпехалъ, а братъ его Левушка.
На это я ему ответилъ, что онъ совершенно напрасно мечтаетъ о
политическомъ своемъ значенш, что врядъ ли кто-нибудь на него
смотритъ съ этой точки зрешя, что вообще читающая наша публика
благодарить его за всяодй литературный подарокъ, что стихи его
щиобрели народность во всей Россш, и наконецъ, что близше и
друзья помнятъ и любятъ его, желая искренно, чтобъ скорей кон
чилось его изгнаше. Оцъ терпеливо выслушалъ меня и сказалъ,
что несколько примирился въ эти четыре месяца съ новымъ своимъ
бытомъ, въ начале очень для него тягостнымъ; что тутъ, хотя не
вольно, но все-таки отдыхаетъ отъ преясняго шума и волнешя; съ
музой живетъ !въ ладу и трудится охотно и усердно. Скорбелъ
только, что съ нимъ неть сестры его, но что, съ другой стороны,
никакъ не согласится, чтобъ она по привязанности къ нему про
скучала целую зиму въ деревне. Хвалилъ своихъ соседей въ Тригорскомъ, хотЬлъ даже везти меня къ нимъ, но я отговорился гбмъ,
что щ^ехалъ на такое короткое время, что не успею и на него
самого наглядеться. Среди всего этого много было шутокъ, анекдотовъ, хохоту отъ полноты сердечной. Уцелели бы все эти дороия
подробности, если бы тогда при насъ былъ стенограФъ.
Пушкинъ заставилъ меня разсказать ему о всехъ нашихъ
первокурсныхъ лицея; потребовалъ объяснешя, какимъ образомъ
изъ артиллериста я преобразился въ судьи. Это было ему пб
^РДЦУ? онъ гордился мною и за меня! Вотъ его СТРОФЫ изъ
«Годовщины 19-го октября» 1825 года, где онъ вспоминаетъ, сидя
одинъ, наше свидаше и мое судейство:
И ньгай зд-Ьсь, въ забытой сей глуши,
Въ обители пустынныхъ вьюгъ и хлада,
МнЬ сладкая готовилась отрада.
. . . . . . . Поэта домъ опальный,
О Пущинъ мой, ты первый НОСИТЕЛЬ;
Ты усладилъ изгнанья день печальный,
Ты въ день его лицея превратила
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Ты освятидъ тобой избранный санъ;
Ему въ очахъ общественная мненья
Завоевалъ почтеше гражданъ.

Незаметно коснулись опять подозр^шй на счетъ общества.
Когда я ему сказалъ, что не я одинъ поступилъ въ это новое служеше отечеству, онъ вскочилъ со стула и вскрикнулъ: «Верно, все
это въ связи съ маюромъ Раевскймъ, котораго пятый годъ дерясатъ
въ Тираспольской крепости и ничего не могутъ выпытать». Потомъ успокоившись, онъ продолжалъ: «Впрочемъ я не заставляю
тебя, любезный Пущинъ, говорить. Можетъ быть, ты и правъ, что
мне не доверяешь. Верно, я этого довер!я не с т б ю , — по многимъ
моимъ глупостямъ». Молча, я крепко расцеловалъ его; мы обня
лись и пошли ходить: обоимъ нужно было вздохнуть. Вошли въ
нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчасъ заметилъ
между ними одну Фигурку, резко отличавшуюся отъ другихъ, н е
сообщая однако Пушкину моихъ заключешй. Я невольно смотрелъ
на него съ какимъ-то новымъ чувствомъ, порожденнымъ исключительнымъ его положешемъ: оно высоко ставило его въ моихъ
глазахъ, и я боялся оскорбить его какймъ-нибудь неуместнымъ
замечаваемъ. Впрочемъ онъ тотчасъ прозрелъ шаловливую мою
мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно
было; я, въ свою очередь, моргнулъ ему, и все было понятно безъ
всякихъ словъ. Среди молодой своей команды няня преважно раз
гуливала съ чулкомъ въ рукахъ. Мы полюбовались работами, поба
лагурили и возвратились во свояси. Настало время обеда. Алексей
хлопнулъ пробкой, начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующихъ друзей и за нее. Незаметно полетела въ потолокъ и другая
пробка; поподчивали искрометнымъ няню, а всехъ другихъ хозяй
скою наливкой. Все домашнее населеше несколько развеселилось;
кругомъ насъ стало пошумнее, праздновали наше свидан1е.
Я привезъ Пушкину въ подарокъ «Горе отъ ума»; онъ былъ
очень доволенъ этою тогда рукописною комед!ей, до того ему вовсе
почти незнакомою. После обеда, за чашкой к о Ф е ю , онъ началъ
читать ее вслухъ; но опять жаль, что не припомню теперь меткихъ
его замечали, которыя впрочемъ потомъ ч а с т о явились въ печати.
Среди этого чтешя кто-то подъехалъ къ крыльцу. Пушкинъ
выглянулъ Ъъ окно, какъ будто смутился и торопливо раскрылъ
леясавшую на столе Четью-Минею. Заметивъ его смущеше и не под6
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разузгЬвая причины, я спросилъ его: что это значить? Не уогЬлъ
онъ отвечать, какъ вошелъ въ комнату низеньшй, рыжеватый монахъ и рекомендовался мне настоятелемъ СОСЕДНЯГО монастыря. Я
подошелъ подъ благословеше, Пушкинъ — тоже, прося его СЕСТЬ.
Монахъ началъ извинешемъ въ томъ, что, можетъ быть, помйшалъ
намъ, потомъ сказалъ, что узнавши мою Фамилш, ожидалъ найти
знакомаго ему П. С. Пущина, уроженца великолуцкаго, котораго
очень давно не видалъ. Ясно было, что настоятелю донесли о моемъ
прйзд*, и что монахъ хитрить. Хотя поебщете его было вовсе не
кстати, но я все-таки хогЬлъ faire bonne mine à mauvais jeu и ста
рался уверить его въ противномъ; объяснилъ ему, что я — Пущинъ
такой-то, лицейшй товарищъ хозяина, а что генералъ Пущинъ, его
знакомый, командуетъ бригадой въ Кишинева, ГДЕ Я ВЪ 1820 году
съ нимъ встречался. Р^зговоръ завязался о томъ, о семь. Между
ТЕМЪ подали чай. Пушкинъ спросилъ рому, до котораго, видно, мо
нахъ былъ охотникъ. Онъ выпилъ два стакана чаю, не забывая о
роме, и послб этого началъ прощаться, извиняясь снова, что прервалъ нашу товарищескую беседу.
Я радъ былъ, что "мы остались одни, но мне неловко было
за Пушкина: онъ, какъ школьникъ, присмиреть при появленш на
стоятеля. Я ему высказалъ мою досаду, что накликалъ это посещете. «Перестань, любезный другъ! Ведь онъ и безъ того бываеть у меня, я поручень его наблюдетю. Что говорить объ этогнь
вздоре !»
Тутъ Пушкинъ, какъ ни въчемъ не бывало, продолжадъ читать
комедш; я съ необыкновеннымъ удовольстемъ слушалъ его выра
зительное и исполненное ясизни чтеше, довольный тбмъ, что мне
удалось доставить ему такое высокое наслаясдеше. Потомъ онъ мне
прочелъ кой-что свое, большею частью въ отрывкахъ, которые
впоследс^вш вощли въ составь замечательныхъ его шесъ; продиктовалъ начало изъ цоэмы «Цыганы» для Полярной Звтды и
просилъ, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его одтрютичешя «Думы».
Время не стояло. Къ несчастно, вдругъ запахло угаромъ. У
меня собачье чутье, и голова моя не выносить угара. Тотчасъ же
я отправился узнавать, откуда эта беда, нежданная въ такую пору
дня. Вышло, что няня, вообраясая, что я останусь погостить, велела
въ другихъ комнатахъ затопить дечи, которыя съ самаго начала
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зимы не топились. Когда закрыли трубы, — хоть беги изъ дому! Я
тотчасъ распорядился за беззаботнаго сына въ отцовскомъ доме:
вел Ьлъ открыть трубы, заперъ на замйкъ дверь въ натопленныя
комнаты, притворилъ й нашу дверь, а Форточку открылъ. Все это
нещлятно на меня подействовало, не только въ Физическомъ, но и
въ нравственномъ отношенш. «Какъ», подумалъ я, — «хоть въ этомъ
не успокоить его, какъ не устроить такъ, чтобъ ему, бедному поэту,
было где подвигаться въ зимнее ненастье!» Въ зале былъ бшаардъ;
это могло бы служить для него развлеченьемъ. Въ порыве досады
я даже упрекнулъ няню, зачемъ она не велитъ отапливать всего
дома. Видно однако мое ворчанье имело некоторое дейсгае, потому
что после моего посещешя перестали экономничать дровами. П. В.
Анненковъ въ бюграФШ Пушкина говорить, что онъ иногда одинъ
игралъ въ два шара на бил!арде. Ведь не хбтомъ же онъ этимъ
забавлялся, находя приволье на Божьемъ воздухе, среди полей и
лесовъ, которые любилъ съ детства. Я не могъ познакомиться съ
местностью Михайловскаго, такъ живо имъ воспетой: она тогда
была закутана снегомъ.
Меясду тбмъ время шло за полночь. Намъ подали закусить;
на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись — въ
надежде, можетъ быть, скоро свидеться въ Москве. Шаткая эта
надежда облегчала разставанье после такъ отрадно промелькнувшаго
дня. Ямщикъ уже запрягъ лошадей, колоколецъ брякалъ у крыльца,
на часахъ ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно
пилось: какъ будто чувствовалось, что послЬдшйразъ вместе пьемъ,
и пьемъ на вечную разлуку! Молча я набросилъ на плечи шубу и
убеясалъ въ сани. Пушкинъ еще что-то говорилъ мне всгёдъ;
ничего не слыша, я гляделъ на него: онъ остановился на крыльце,
со свечей въруке. Кони рванули подъ гору. Послышалось: «Прощай,
другъ!» Ворота скрыпнули за мною...
г

Сцена переменилась. Я осужденъ: 1828 года, 5-го генваря, при
везли меня изъ Шлиссельбурга въ Читу, где я соединился наконецъ
съ товарищами моего изгнашя и заточешя, прежде меня прибывшими
въ тамошнШ острогъ. Чтб делалось съ Пушкинымъ въ эти годы
моего странствован!я по разнымъ мытарствамъ, я решительно не
знаю; знаю только и глубоко чувствую, что Пушкинъ первый
б*
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встретилъ меня въ Сибири задушевнымъ словомъ. Въ самый день
моего пргЬзда въ Читу призываете меня къ частоколу А. Г.
Муравьева *) и отдаетъ листокъ бумаги, на которомъ неизвестною
рукой написано было:
Мой первый другъ, мой другъ безцйнный,
И я судьбу благословилъ,
Когда мой дворъ уединенный,
Печальнымъ снйгомъ занесенный,
Твой колокольчикъ огласилъ.
Молю святое Провиденье,
Да голосъ мой душе твоей
Даруетъ то же утешенье,
Да озарить онъ заточенье
Лучемъ лицейскихъ ясныхъ дней!
Псковъ. 13-го декабря 1826.

Отрадно отозвался во мне голосъ Пуглкина. Преисполненный
глубокой, живительной благодарности, я не могъ обнять его, какъ
онъ меня обнималъ, когда я первый посетилъ его въ изгнанш. Увы,
я не могъ даже поясать руку той женщины, которая такъ радостно
' С п е ш и л а утбшить меня воспоминашемъ друга; но она поняла мое
чувство безъ всякаго внешняго проявлевая, нужнаго, можетъ быть,
другимъ людямъ и при друтихъ обстоятельствахъ; а Пушкину,
верно, тогда не разъ икнулось. Нескоро, черезъ частоколъ, Але
ксандра Григорьевна проговорила мне, что получила этотъ листокъ
отъ одного своего знакомаго предъ самымъ отъездомъ изъ Петер
бурга, хранила его до свидашя со мною и рада, что могла наконецъ
исполнить порученное поэтомъ. По щиезде моемъ въ Тобольскъ въ
1839 годуя послалъ э т и стихи къ Плетневу ); такимъ образомъ
были они напечатаны; а въ 1842 братъ мой Михаилъ отыскалъ во
2

1) Супруга Никиты Михайловича Муравьева, рожденная графиня Черны
шева.
2) Черезъ посредство П. П. Ершова, который служилъ тогда въ Тобольске,
а П. А. Плетнева зналъ какъ бывпий студентъ С.-Петербургскаго универси
тета. Стихи Пушкина были напечатаны въ Современника 1841 г., т. ХХП, съ
указатель, отъ кого получены (А. Ярославцевъ. Петръ Павловичъ Ершовъ,
авторъ сказки: Конекъ-Горбунокъ. С-Пб. 1872, стр. 74).
Л. М.

lib.pushkinskijdom.ru

Пскова самый подлинникъ Пушкина, который теперь хранится у
меня въ числ Ь заветныхъ моихъ сокровищъ.
Въ своеобразной нашей тюрьме я следилъ съ любовью за постепеннымъ литературнымъ развийемъ Пушкина; мы наслаждались
всеми его произведешями, являвшимися въ светъ, получая почти
все повременные журналы. Въ письмахъ родныхъ и Энгельгардта,
умевшаго найти меня и за Вайкаломъ, я не разъ имелъ о немъ
некоторыя сведенхя. Бывгшй нашъ директоръ прислалъ мне его
стихи: ((19-го октября 1827 года»:
г

Богъ помощь вамъ, друзья мои,
Въ заботахъ жизни, царской службы
И на пирахъ разгульной дружбы,
И въ сладкихъ таинствахъ любви!
Богъ помощь вамъ, друзья мои,
И въ счастье, и въ житейскомъ горе,
Въ стране чужой, въ нустынномъ море
И въ темныхъ пропастяхъ земли!

И въ эту годовщину въ кругу товарищей-друзей Пушкинъ
вспомнилъ меня и Вильгельма, заживо погребенныхъ, которыхъ они
не досчитывали на лицейской сходке.
Впоследствш узналъ я объ его женитьбе и камеръ-юнкерстве;
и то, и другое какъ-то худо укладывалось во мне: я не умелъ
представить себе Пушкина семьяниномъ и царедворцемъ; женакрасавица и придворная служба путали меня за него. Все это вместе,
по моимъ понятаямъ о немъ, не обещало упрочить его счаспе.

Воспоминашя Пущина о Пушкине отличаются не только про
стотой и задушевностью, какъ было сказано выше, но также обсто
ятельностью и точностью. Пущинъ въ своемъ разсказе далъ отно
сительно раннихъ летъ Пушкина именно талая свбд'Ьвйя, какихъ
мы тщетно стали бы искать въ записяхъ другихъ знакомцевъ
поэта, встречавшихся съ нимъ въ более позднюю пору его жизни.
Не задаваясь сложною задачей очертить и объяснить характеръ
Пушкина и ходъ его развитая, вообще не мудрствуя много, Пущинъ
по просту, но обстоятельно описываетъ обыденное течете жизни
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своего друга въ лицей, чему былъ постояннымъ свид*телемъ въ
течеше шести л*тъ, — зат*мъ, въ бол*е сжатой Форм*, изобра
ж а е м пребываше Пушкина въ петербургскомъ св*тскомъ и литературномъ обществ* до половины 1820 года, подробно разсказываетъ о своемъ мимолетномъ свиданш съ нимъ въ сел* Михайловскомъ 11-го января 1825 года, и наконецъ, въ немногихъ словахъ
передаетъ и оцбниваетъ T È и з в * т я , кашя получалъ о Пушкин*
впосл*дствш, въ бытность свою въ Сибири. Св*д*шя, сообщаемый
Пущинымъ о старомъ лицейскомъ быт*, важны не только для
б ш г р а Ф Ш поэта, но и для первоначальной исторш лицея; точность
ихъ легко можетъ быть подтверждена сличешемъ съ известною
книгой Селезнева *), а въ н*которыхъ случаяхъ разсказы Пущина
составляютъ существенное и необходимое дополнеше къ этому
труду. Что касается повествовашя Пущина о посЬщенш имъ Михайловскаго, оно долясно быть признано драгоценнейшимъ свид*тельствомъ о деревенской жизни поэта, свидетельством^ равнаго
которому НЕТЬ во всей масс* бюграфическихъ сведетй о Пуш
кин*, — такой жизненности и задушевной теплоты исполненъ этотъ
разсказъ. Кстати замигать, что Раевсодй, котораго имя упоминается
въ этомъ разсказ*, не принадлеясалъ къ семейству генерала Н. Н.
Раевскаго, а былъ тотъ маюръ ВасилШ ведос*евичъ Раевшй, ко
торый въ 1823 году былъ арестовать и заключенъ въ Тираспольской крепости, а позже сосланъ въ Сибирь за то, что будто бы велъ
вредную пропаганду въ ланкастерской полковой школ*, которою зав*довалъ въ Кишинев* ). Дополнешемъ къ разсказу Пущина объ его
свиданш съ Пушкинымъ въ Михайловскомъ могутъ слуясить три
письма перваго къ поэту, напечатанныя В. Е. Якушкинымъ въ Рус
ским Вгъдомостяхъ 1897 года, JYs 37; въ нихъ онъ ув*домлялъ
своего друга объ исполненш въ Москв* данныхъ ему поручений.
Очень любопытны зам*тки Пущина и о литературныхъ занят!яхъ Пушкина въ лице*. Самого автора записокъ Кошанскому не
2

1) Исторически очеркъ Императорскаго бывшаго Царскосельскаго, вынъ
Александровскаго лицея за первое пятидесятилЗше съ 1811 по 1861 годъ.
С.-П6.1861.
2) Свъдъшя о В. в. Раевскомъ см. въ Русскомъ Архивгь 1866 г. (статья
Л". Л. Лтранди), въ книге Л. Б . Анненкова: Пушкинъ въ Александровскую
эпоху. С-Пб. 1874, въ Впстнжчъ Европы 1874 г., шнь (зам*тка г. Л.) и въ
Русской Старить 1873 г., т. VII, и 1890 г., т. LXVI.
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удаюсь приспособить къ стихотворнымъ упражнешямъ, но онъ не
остался чуждъ литературнымъ стремлешямъ, которыя пробуждало
преподавате этого профессора. Въ то время болынимъ авторитетомъ пользовался «Cours de littérature» Ла-Гарпа: Пушкинъ (въ
стихотворенш 1814 года «Городокъ») сознавался, что онъ «тратить
время» надъ этимъ произведешемъ «грознаго аристарха»; Пущинъ
даже переводилъ изъ него отрывки и одинъ изъ нихъ — «Объ
эпиграмме» — напечаталъ въ Вгъстяжгъ Европы 1814 года (т.
LXXVÏÏ, № 18), два месяца спустя после появлешя въ томъ же
журнала (т. LXXVI, № 13) первой шесы за подписью Ллександръ
П.КШ.П
— «Къ другу-стихотворцу». Одна изъ стихотворныхъ
надписей, включенныхъ въ статью Пущина, также принадлежала
автору названнаго послашя, который на сей разъ подписался бук
вою П.; теперь эта заимствованная изъ греческой Антолоии над
пись печатается въ сочинешяхъ Пушкина подъ заглав1емъ: «(Ве
нере отъ Лаисы при посвященш ей зеркала». Такимъ образомъ два
пр1ятеля почти одновременно выступили въ печати. Есть основаше
думать, что Пущинъ образовалъ свой литературный вкусъ преиму
щественно подъ в.иян1емъ Пушкина; даже впоследствш своими
суждетями о произведешяхъ словесности Иванъ Ивановичъ напоминалъ мнен1Я своего- ген1альнаго друга; такъ напримеръ, о сочинешяхъ ихъ общаго лицейскаго товарища Кюхельбекера оньдюворилъ (въ письме 1845 года къ Энгельгардту) следующее: «У него
все пахнетъ какимъ-то неестественнымъ, разстроеннымъ воображешемъ, все неловко, какъ онъ самъ, а охота пуще неволи, — и говоритъ, что наше общество должно гордиться такимъ поэтомъ, какъ
онъ. Извольте тутъ вразумлять! Сравниваетъ даже себя съ Байрономъ и Гёте; ездить верхомъ на своемъ «Ижорскомъ», который
отъ начала до конца—нестерпимая глупость... Вамъ, можетъ быть,
случилось видеть букъ и кикиморъ, которыя действуютъ въ этомъ
такъ-называемомъ Шекспировскомъ произведены»... Пушкину при
шлось высказывать свое мнеше въ письме къ самому Кюхельбе
керу, и потому онъ выражался несколько мягче, но въ сущности
думалъ согласно съ Пущинымъ.
Изъ произведена самого Пушкина Ивану Ивановичу особенно
дороги были его лицейстя стихотворешя: они переносили его въ
молодые годы, и смотря на нихъ, какъ на памятники своей со
вместной съ поэтомъ жизни, онъ далъ въ своихъ запискахъ целый
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рядъ указашй, существеннымъ образомъ разъясняющихъ этотъ перюдъ Пушкинскаго творчества.
Изъ литературныхъ зам*токъ Пущина одна въ особенности
доляша остановить на себ* наше внимаше. Надобно знать, что въ
журнал* Соревнователь просвгьщенгя ù благотворенгя 1819 г., ч. VIII,
№ 10, стр. 70 и 71, было напечатано стихотвореше: «Отв*тъ на
вызовъ написать стихи въ честь Ея Императорскаго Величества
Государыни Императрицы Елисаветы Алекс*евны», за подписью
А . П-нг, означавшею Пушкина. При жизни автора оно никогда не
перепечатывалось; на него было обращено внимаше только въ
1856 году въ «БиблюграФическихъ Запискахъ» M. Н. Лонгинова
(Современникъ, т. LVHI, стр. 262), и Анненковъ внесъ его только
въ VII-й дополнительный томъ. своего издан1я, вышедппй уже
въ 1857 году. Пущинъ, им*вшгй подъ руками это издаше, когда
писалъ свои воспоминавая о Пушкин*, утверждаетъ, что Анненковъ
ошибся, щиурочивъ это. стихотвореше къ 1819 году, и что оно было
написало Пушкинымъ еще въ бытность въ лице*, въ 1816 году.
Разъяснете этихъ противор*чШ. можетъ быть сд*лано на осно
вами рукописей поэта: названная шеса сохранилась въ двухъ его
автограФахъ, изъ коихъ одинъ, черновой, находится на оборот*
42-го листа самой ранней Пушкинской тетради *), а другой, б*ловой,
вклеенъ въ альбомъ изв*стоаго историка Малороссш Н. А. Маркевича и былъ ему подаренъ поэтомъ въ ма* 1820 года, предъ вы*здомъ изъ Петербурга ). Присутств1е сильно изчерканнаго чер
нового наброска въ тетради, въ которой самыя раншя записи отно
сятся къ 1817 году, опровергаетъ утверждеше Пущина, меясду т*мъ
какъ въ пользу 1819 года, означеннаго Анненковымъ, можно указать
еще сл*дующее обстоятельство; въ той же музейной рукописи, на
оборот* листа 72-го, читается одинъ стихъ изъ того же стихотворешя, и противънего пом*та: «1819 8 mars»; прибавить къ этому,
что цензурная пом*та журнала, въ которомъ стихотвореше было
напечатано, такова: 14-го апр*ля 1819. Такимъ образомъ, ошибоч2

1) Рукопись эта, начатая въ 1817 году, хранится въ Щсковскомъ Пубдичномъ музеъ подъ № 2364; описаше ея см. въ статье В. Ж Якушкина въ Рус
ской Отарингь 1884 г., т. XLI, стр. 425—436 и 647—662.
2) Свъдъшя объ этомъ автограФъ см. въ Журналы для всгьхъ 1896 г., № 8,

стр. 482. '
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ность Пущинскаго показашя не можетъ подлежать сомненш; но въ то
же время вполне пренебречь имъ нельзя: въ черновомъ автограф*
шеса совс*мъ лишена заглав1я, а въ б*ловомъ она надписана: «Къ
Н. Я. П.», и надпись эта, безъ сомн*шя, означаетъ умную и обра
зованную Фрейлину императрицы Елисаветы Алексеевны Наталью
Яковлевну Плюскову, проживавшую въ Царскомъ Сел* и коротко
знакомую съ семействомъ Карамзиныхъ, И. И. Дмитр1евымъ, А. И.
Тургеневымъ и княземъ П. А. Вяземскимъ; изъ записокъ Пущина
видно, что лицеисты знали ее, а въ особенности Пушкинъ, еще въ
то время посещавши Карамзина *): весьма возможно, что это цар
скосельское знакомство и дало поэту первый поводъ написать «Отв*тъ на вызовъ».
Пущинъ упоминаетъ объ этомъ стихотворети съ очевиднымъ
сочувстемъ; н*тъ сомнешя, что оно нравилось ему своимъ благороднымъ «гражданскимъ» направлешемъ—тЬмъ нaпpaвлeнieмъ, которымъ проникнуты мноия изъ тогдашнихъ шесъ Пушкина, а также
написанныя около того же времени «Думы» К. 0. Рылеева; Пущинъ
восхищался и сими последними и экземпляръ ихъ, въ только что
вышедшемъ отдельномъ издавай, привезъ, по желанно автора,
Пушкину въ Михайловское. Какъ высоко понималъ Иванъ Ивановичъ обязанности гражданина, всего лучше свидетельствуеть его
решете покинуть блестящую военную службу для того, чтобъ
определиться на мелкую судебную должность. Въ запискахъ своихъ
онъ упоминаетъ о томъ, какое впечатлеше въ обществе произвело
его р е ш е т е ; но мы им*емъ и постороннее свидетельство, изъ пятидесятыхъ годойъ, въ пользу его образа действй: «Онъ определился
судьею въ уголовный департаментъ Московскаго надворнаго суда.
Этотъ резшй переходъ имелъ въ то время значеше. Служба въ
низшихъ судебныхъ местахъ считалась въ глазахъ общественнаго
мнешя унизительною; но это не только не остановило Пущина, но
даже было, по видимому, главною причиной, почему онъ искалъ
места судьи. Онъ принадлежалъ къ числу тбхъ немногихъ, которые
не только не сочувствовали отсталому общественному мнешю, но
и старались противодействовать ему собственнымъ пргогЬромъ.
Сначала Пущинъ хотблъ даже занять одно изъ низшихъ полицей1) Нисколько свъдъшй о Плюсковой можно найти въ Сочинен5яхъ Держа
вина, академ. издате, т. П, стр. 727.
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скихъ месть, чтобы показать, что въ служб* государству нить
обязанности, которую бы мсжно было считать унизительною. Только
усиленный просьбы родныхъ и знакомыхъ могли отклонить его отъ
этого наигЬрешя. Въ Москве мноие еще помнятъ, съ какою твер
достью и достоинствомъ исполнялъ Пущинъ трудныя обязанности
судьи»*). Впрочемъ, и въ свое время Пущинъ нашелъ нисколько
челов'Ькъ, сочувствовавшихъ его р4шенш; къ числу ихъ принадлежалъ тогдапшШ генералъ-губернаторъ Московски князь Д. В.
Голидьшъ, называвши его и его товарищей по судебному ведомству
«magistrature renforcée» ). Само собою разумеется, что Пушкинъ
тоже жив'Ьйшимъ образомъ сочувствовалъ гражданскому поступку
своего друга, какъ это видно изъ стихотворешя «19-е октября»,
написаннаго осенью 1825 года и заключающего въ себе намекъ на
него въ сл-Ьдующихъ стихахъ:
2

Ты освятилъ тобой избранный санъ,
Ему въ очахъ общественная мненья
Завоевавъ почтеше гражданъ.

Пушкинъ вообще неСЕГЕШИЛЪпечаташемъ своихъпроизведешй;
мноия шесы, однажды имъ написанныя, по нескольку л^тъ лежали
въ его портфеле, оясидая своей очереди для появлешя въ печати, и
нередко случалось, что передъ сдачею въ наборъ оне подвергались
новой, коренной переработке. Такъ было и съ «19-мъ октября».
Написанное въ 1825 году, это стихотвореше увидело светъ только
въ Сгьверныхъ Цвгьтахъ на 1827 годъ—правда, съ пометой 1825 года,
но въ измененномъ и сокращенномъ виде противъ первоначальной
редакщи. Нетъ сомнешя, что переделки эти объясняются пре
имущественно художественнымъ разчетомъ автора, но есть большое
верояйе, что на нихъ оказали вл{яте и цензурный соображешя:
въ перщъ между последними месяцами Александрова царствовашя
и началомъ 1827 года совершились крупныя собьшя, упразднявппя
возможность говорить о некоторыхъ обстоятельствахъ, интересовавшихъ Пушкина, и о некоторыхъ лицахъ, ему близкихъ; въ виду
того сокращено было обращеше поэта къ Пущину, и исключенъ

1) Библшрафическгя Записки 1859 г., ст. 252. Почти то же читается въ
Девятнадцатомъ вгьш, изданш 17. И, Бартенева, кн. I, стр. 360.
2) Русскгй Лрхивъ 187У г., кн. Ш, стр. 475.
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намекъ на гражданскую службу послбдняго*). Обстоятельства сло
жились такъ, что при жизни Пушкина Ивану Ивановичу вовсе не
пришлось узнать въ первоначальномъ видй стихи, посвященные
ему поэтомъ въ шесЬ «19-е октября»; онъ прочелъ ихъ только
въ 1857 году въ УП-мъ том* издашя, Анненкова и почувствоваль
потребность внести ихъ въ свои записки.

1) О ходъ этихъ передълокъ въ шесъ «19-е октября» см. особую статью
въ КНИГЕ Я, Е. Грота: Пушкинъ, его лицейсюе товарищи и наставники. С.-Пб.
1887, стр. 193—207.
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БВССАРАБСШ ВОСПОМИНАНШ
А. 6. ВЕЛЬТМАНА И ЕГО

ЗНАКОМСТВО

СЪ ПУШКИНЫМИ
Время пребывашя Пушкина въ Кишинев* съ исхода 1820 до
половины 1823 года признается некоторыми изъ бюграФовъ за перюдъ его ягазни, отмеченный крайнею распущенностью и въ частномъ его быту, и въ общественныхъ отношешяхъ. Но какъ бы ни
называли тогдашни образъ его жизни—просто ли безпорядочностью,
или намереннымъ подражашемъ Байрону, мнеше это нельзя счи
тать справедливымъ. Моменты нравственнаго упадка встречаются
въ жизни Пушкина неоднократно и до кишиневскаго перюда, и
позже его; чрезвычайная пылкость натуры поэта неразъ вовлекала
его въ тагае поступки, въ которыхъ онъ принужденъ быль горько
раскаяваться даже вскоре по ихъ совершенна; нетъ поэтому ника
кого повода утверждать, что, именно живя въ Бессарабш, онъ
чаще всего давалъ волю своимъ кипучимъ страстямъ. Еще менее
позволительно объяснять вл!яшемъ местной среды оппозиционное и
тенденщозное направлеше, замечаемое въ некоторыхъ произведешяхъ Пушкина, написанныхъ въ Кишиневе; все это, напротивъ
того,—отзвуки его петербургскаго настроешя.
По нашему мнешю, два съ половиною года, проведенные Пушкинымъ въ Бессарабш, имели очень важное значеше въ его жизни—
не въ отрицательному а въ положительномъ смысле. Известно, что
именно въ это время онъ почувствовалъ потребность дополнить
свое образоваше и сталъ усиленно о томъ заботиться:
Въ уедпнеши мой своенравный гешй
Позналъ и тихи трудъ, и жажду размышлешй.
Владйю днемъ моимъ; съ порядкомъ друженъ умъ;
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Учусь удерживать вниманье долтихъ думъ,
Ищу вознаградить въ объящяхъ свободы
Мятежной младостью утраченные годы
Ж въ просвйщенш стать съ вЬкомъ наравне.
Вместе съ т^мъ, перенесенный въ край, мало похожШ на ко
ренную Росспо, пoлyaзiaтcкiй, Пушкинъ имблъ случай развить
здесь свою наблюдательность при встрече съ нравами пестраго
м^стнаго населешя: съ поездки 1820 года въ казачьи станицы сЬвернаго Кавказа и затЬмъ съ пребывашя въ Бессарабия пробуди
лось у св^тскаго юноши Пушкина то чуткое внимате къ народной
жизни, которое уже никогда не покидало его до самой смерти.
Удаленный отъ друзей юности, въ столкновевояхъ съ людьми, не
внушавшими ему уважешя (таковыми оказались молдавше бояре),
этотъ юноша щпобр'Ьлъ известный житейскШ опытъ. Но въ то же
время онъ не поддался разлагающему вл1ятю мЬстнаго общества,
грубаго и необразованнаго, не поддался, какъ въ силу добрыхъ началъ, присущихъ его природе, такъ и потому, что нашелъ противо
в е с этому вл1янш въ общеши съ несколькими просвещенными рус
скими людьми, которыхъ одновременно съ нимъ обстоятельства за
кинули въ Кишиневъ. Никто, кажется, не сомневается въ томъ,
что поэтическое даровате Пушкина въ течете этого времени про
должало созревать безпрерывно и свободно. Точно также, среди
своеобразной обстановки, подъ действ1емъ исключительныхъ впечат
ление, продолясала крепнуть и его нравственная личность: безпечный прожигатель жизни, какимъ явился Пушкинъ въ Бессарабио въ
исходе 1820 года, оставилъ ее, два съ половиной года спустя, молодымъ человекомъ, конечно, еще очень способнымъ на увлечешя,
но уже научившимся некоторой осмотрительности въ своихъ постужахъ и не безъ строгости къ самому себе.
Таковъ представляется намъ, въ общихъ чертахъ, кишиневскШ
перюдъ жизни Пушкина, и мы думаемъ, что верность этого взгляда до
статочно подтверждается современными свидетельствами. По счастью,
ихъ сохранилось довольно много. Въ томъ числе разсказы И. П. 1ипранди*) занимаютъ первое место. Выдержки изъ его дневника, не
смотря на свою отрывочную Форму, драгоценны какъ по точности,
такъ и по богатству сообщешй, и въ этихъ разсказахъ, составля1) Русскгй Архивъ 1886 г.
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ющихъ какъ бы л*топись тогдашней жизни Пушкина, широкое м*сто отведено не его легкомысленнымъ похождешямъ среди молдавскаго общества, а именно серьезнымъ интересамъ, занимавшимъ
поэта въ ту пору. Нисколько любопытныхъ указанй въ томъ же
род* встречается въ воспоминашяхъ другого лица, съ которымъ
Пушкинъ познакомился въ Вессарабш: мы говоримъ объ изв*стномъ
романист* и археолог* Александр* 0омич* Вельтман*.
Въ начал* восьмидесятые годовъ въ МосковскШ Публичный
музей поступило собрате рукописей Вельтмана. Въ состав* этой
любопытной коллекщи находится не изданная, но почти вполн* при
готовленная къ печати статья, подъ заглав!емъ «Воспоминашя о
Вессарабш», въ которой авторъ изложилъ св*д*шя о своемъ зна
комств* съ Пушкинымъ въ Кишинев*. Въ печати уже были со
общены извлечетя изъ этихъ «Воспоминаний» ), и по нимъ состави
лось мн*ше, 'что разсказы Вельтмана о Пушкин* им*ютъ лишь не
значительный интересъ исключительно анекдотическаго свойства.
Но это ошибочно: ближайшее знакомство съ рукописью Вельтмана
уб*дило насъ въ томъ, что при составлены извлеченШ изъ нея была
упущена изъ виду основная мысль, руководившая авторомъ, когда
онъ писалъ свои «Воспоминашя». Д*ло въ томъ, что, вставляя разсказы о Пушкин* въ очеркъ Вессарабш, Вельтманъ им*лъ въ виду
выяснить то вшяге, како$ оказали на поэта и самый край, и услов!я
тамошней ясизни; въ своей стать* Вельтманъ, кром* прямыхъ св*д*шй о Пушкин*, даетъ прекрасное изображение бессарабской при
роды, сообщаетъ много занимательныхъ подробностей о разнообразномъ состав* и быт* м*стнаго населешя и разсказьшаетъ о той
попытк* къ освобождению грековъ изъ-подъ турецкаго ига, которая
изв*стна подъ назвашемъ предщшшя етерш. Многое изъ того, о
чемъ говорить авторъ «Воспоминаний», обращало на себя внимаше
и Пушкина, и если не возбуждало въ немъ, какъ въ Вельтман*,
ученой пытливости, за то д*йствовало на его воображеше и такъ
или иначе питало его творчество. Эту таинственную связь между
личностью поэта и краемъ, куда онъ попалъ, Вельтманъ утадалъ съ
большою проницательностью, а потому, именно взятая въ ц*ломъ,
х

1) См. статью Ж С. Некрасовой: «Изъ воспоминавши Вельтмана о времени
пребывания Пушкина въ Кишинева » въ Вгъстниктъ Европы 1881 г., JVs 3.
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его статья представляетъ хорошШ матер!алъ для исторш жизнп и
творчества Пушкина въ перюдъ его пребывашя въ Кишиневе.
Прежде однако, чемъ представить читателю «Воспоминатя»
Вельтмана, слйдуетъ сказать несколько словъ вообще объ ихъ
авторе, т^мъ бол^е, что въ собранш его бумагъ уцелелъ отрывокъ изъ автобюграФш, касаюпцйся его детства и учебныхъгодовъ.
Александръ вомичъ Вельтманъ происходилъ изъ обруселой
шведской Ф а м и л ш , родомъ изъ Ревеля. Родился онъ въ Петербурге
8-го шля 1800 года и былъ крещенъ въ православную веру. Когда
ему минуло пять летъ, мать стала учить его грамоте. Они жили
тогда въ Москве, где Вельтманъ и получилъ образовате. Летъ
восьми онъ былъ отданъ въ школу пастора Плеско, а въ 1811 году
помещенъ въ университетски благородный пансюнъ, но оставался
тамъ лишь до Наполеонова нашесгая. Затемъ, съ 1814 года онъ
продолжалъ учете уже въ частномъ панйоне братьевъ Терликовыхъ,
и наконецъ, въ 1816 году былъ принять въ известное учебное
заведете для колонновожатыхъ, основанное на средства генерала
Николая Николаевича Муравьева и имъ же руководимое. Объ
э т о м ъ своеобразномъ учрежденш Вельтманъ хранилъ самую светлую
память, «какъ объ отчемъ крове, безъ всякой примеси воспоми
нали о той тяготе, которая свалилась, наконецъ, съ плечъ после
последняго экзамена на выпускъ». Разсказы Вельтмана о Муравьевскомъ училище, которое въ коротшй перюдъ своего существовали
подготовило много дельныхъ О Ф И ц е р о в ъ для русской армш, очень
любопытны.
((Определенное число колонновожатыхъ», говорить Вельтманъ,—
«было шестьдесятъ... Колонновожатые пользовались въ отношенш
общества офицерскими правами; имели право ездить, быть въ театре,
въ собранш, на балахъ; яшли у своихъ родителей, родственниковъ,
знакомыхъ или нанимали квартиры. Начальникомъ колонновожатыхъ
былъ генералъ Н. Н. Муравьевъ. Въ его доме (ныне дворянски
клубъ) колонновожатые собирались въ определенные дни для слушашя лекщй математики, геодезш, исторш, составлешя и черчешя
плановъ и всего объема военныхъ наукъ и познашй, требуемыхъ
• для офицера свиты Его Императорскаго Величества по квартирмейстерской части. Мы готовились въ математики, инженеры, артил
леристы, топографы и въ то же время — въ историки и правители
письменныхъ делъ.
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ВЕЛЬТМАНА.

((Можно утвердительно ксазать, что ни одно"учебное заведете
не достигало такихъ необычайныхъ уагЬховъ въ преподаваши наукъ,
какъ заведете колонновожатыхъ Н. Н. Муравьева. Курсъ наукъ
продолжался только одинъ годъ, и этого года было достаточно, чтобъ
изъ юношей, знавшихъ, по вступленш въ колонновожатые, только
читать, писать, четыре правила ариеметики, понимать одинъ изъ
иностранныхъ языковъ и имйвшихъ поверхностныя обпця сведетя
изъ исторш и геограФШ, образовались офицеры не только съ отлич
ными познан!ями теорш требуемыхъ наукъ, но и съ полною опыт
ностью примЬнетя ихъ къ делу.
«Преподавате въ сущности разделялось на зимнее и летнее.
Зимнее преподавате — октябрь, ноябрь, декабрь, январь, Февраль,
мартъ, апрель. Въ эти месяцы колонновоясатые собирались въ классы
въ доме Николая Николаевича къ девяти часамъ утра. Классы
разделялись на три отдела по степенямъ познашй; напримеръ, въ
математике: на первый—где преподавалась ариеметика числовая
и отвлеченная (буквами — алгебра), образующая Формулы, и начала
геометрш; второй — вся чистая математика; трети — часть высшей
математики и приложете ея къ топограФШ, геодезш и проч. Колон
новоясатые, разделяясь по классамъ, разделялись въ то же время
и въ классахъ на отделен!я по нескольку человекъ; въ начальники
каждаго отделешя избирался по превосходству пониманш. Его обя
занностью было—-после класса пройти или повторить урокъ со своимъ
отделетемъ или, лучше сказать, съ теми, которые н е я с н о поняли
и требовали объясненШ. Эта быль родъ экзамена пониманш и въ
то же время повторетемъ, такъ что каждый, выходя изъ класса,
все понялъ, и оставалось дбма повторить урокъ сравнительно съ
лучшими курсами того времени, которые колонновоясатые обязаны
были иметь. Это давало то удобство, что преподаватель не имелъ
необходимости спрашивать въ следуюпцй классъ урока, а приступалъ прямо къ продолжетю. Поверка познавзй каждаго колонновоясатаго, прослушавшаго определенный курсъ класса, производилась
по окончанш курса для перевода въ следуюпцй—второй и трети—
классъ. Не выдержавппе экзамена для перевода оставались съ начи
нающими; но это было редко, какъ йсключете».
На этихъ словахъ прерывается автобшг^^я Вельтмана: онъ
не досказалъ даже того, что хотелъ, касательно летняго преподавашя въ Муравьевскомъ училище. Чтобы дополнить набросанную
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Вельтманомъ картину, приведемъ разсказъ другого питомца того же
училища—Н. В. Путяты ): «1*томъ вс* колонновоясатые и о ф и ц е р ы
учебнаго заведешя отправлялись съ Н. Н. Муравьевымъ въ им*те
его, сего Осташево или Долгоглядье, Александровское то жь, въ
110 верстахъ отъ Москвы. Тамъ они располагались на квартирахъ
въ крестьянскихъ избахъ, и село принимало видъ военнаго стана,
съ заревою пушкою, перекличками, ученьями строю и проч. Начало
лита посвящалось приготовлетямъ къ практическимъ заняйямъ, а
потомъ колонновоясатые разъезжались по отд*летямъ, со своими
О ф и ц е р а м и , въ м*ста, назначенныя для тригонометрической и топо
графической съемки Московской губернш». Общее впечатлите, ко
торое Вельтманъ вынесъ изъ своего пребыван1я въ Муравьевскомъ
заведенш, охарактеризовано имъ въ сл*дующихъ словахъ: учен!е
шло ЗДЕСЬ «весело, свободно, легко, щяятно, какъ какая-нибудь
забава, увлекающая молодыя чувства, полныя уже стремленШ къ
жизни, къ деятельности, къ участш въ общественной польз*.
Наука воплощалась въ опытъ, мысль и слово—въ д*ло; голова не
была какъ будто въ разлук* съ мышцами, требующими движевоя».
Въ э т о м ъ - т о заведенш Вельтманъ кончилъ курсъ въ 1817 году,
пр1обр*тя основательное образовате, которое дало ему возмоясность,
въ течете пятнадцати л*тъ, успешно и съ пользою нести службу
Офицера генеральнаго штаба, при чемъ онъ занимался топографиче
скою съемкою въ Бессарабш и участвовалъ въ Турецкихъ кампатяхъ
1828 и 1829 годовъ. Но въ немъ скрывались еще способности, которыя ожидали прим*нен1я на другомъ поприщ*: по выход* въ
отставку въ 1831 году онъ посвятилъ себя литературной д*ятельности.
Еще въ ранней юности Вельтманъ началъ писать стихи, но
долго, бол*е десяти л*тъ, не р*шался отдавать ихъ въ печать; лишь
съ конца двадцатыхъ годовъ его стихотворения являются въ журналахъ, одновременно съ издаваемъ ученаго труда по древней
исторш Бессарабш. За то въ слЬдуюпце годы до самой смерти
(11-го января 1870 года), онъ, хотя и занятый службой въ Мо
сковской оружейной палат*, обнаруживаетъ необыкновенную произво
дительность 5 поэмы, романы, пов*сти, драмы, статьи историчесюя и
х

1) См. 6iorpa<MK) Н. Н. Муравьева въ Современники 1852 г., т. XXXIII,

отд. П, стр. 10 и 11.
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археологичешя выходять изъ-подъ его пера непрерывною чередой.
По словамъ Погодина, Вельтманъ « принадлежалъ къ числу гЬхъ
московскихъ типическихъ тружениковъ, которые работаютъ съ утра
до вечера въ своемъ кабинет*, никуда и никогда почти не выходять
изъ дому, кроме случайныхъ необходимостей, не знаютъ никакихъ
въ СВЕТЕ удовольствШ и всецело преданы своему делу»*).
Впрочемъ, сила Вельтмана заключалась не въ его трудолюбш,
ни даже въ его уме и обширныхъ познашяхъ, а въ его живомъ
воображенш, въ несомяЕнномъ поэтическомъ таланте, который притомъ былъ отм^ченъ печатью самобытности и развился очень свое
образно. По собственному свидетельству Вельтмана, первый литера
турный опытъ былъ ему внушенъ «ПЕСНЬЮ ВО стан* русскихъ
воиновъ», но впоследствии онъ уже не отдавался романтически-меч
тательному идеализму Жуковскаго; точно также не соблазнили его
ни байроническое направлете, когда оно нашло себе отзвуки въ
русской поэзш, ни сощальные мотивы, когда, после Гоголя, они стали
господствующею подкладкой русскаго романа и повести. Мросозерцаше Вельтмана всегда оставалось простое и ясное, постигающее
добро и зло лишь въ ихъ несложной, первичной Форме: наивное
мхросозерцате народной сказки. И можеть быть, произошло это не
случайно. «При мне», воспоминаетъ Вельтманъ въ.своей автобюгра
Фш,--«былъ дядька Борись. Онъ былъ вместе съ темъ отличный
башмачникъ и удивительный сказочникъ. Следить за резвымъ мальчикомъ и въ то же время строчить и шить башмаки было бы не
возмояшо, а потому, садясь за станокъ, онъ меня ловко привязывалъ
къ себе длинною сказкой, нисколько не воображая, что со временемъ
и изъ меня выйдетъ сказочникъ». Это было чуть ли не единственнымъ литературнымъ вл1яшемъ, которое оставило на Вельтмане за
метный следъ. Когда онъ сталъ писателемъ, то взглянулъ на свою
роль именно какъ на роль сказочника—не разумнаго хозяина своего
воображешя, а покорнаго раба его. Онъ даже писалъ особыя полемичешя статьи въ разъяснеше и защиту своего авторскаго
npieMa; на упрекъ, сделанный ему критикой на счетъ отсутсгая
внутренняго содержашя въ одномъ изъ его произведена, онъ не оби
нуясь отвечалъ: ^Отечественный Записки искали главной мысли и
не нашли; сознаюсь, я не развивалъ какой-нибудь односторонней стра1) Русская Старина 1871 г., т. IY, стр. 405.
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стишки какого-нибудь изобретенная романическаголица» ). Действи
тельно, въ произведен!яхъ своихъ Вельтманъ отдавался весь одному
воображенш и не хот^лъ знать никакихъ границъ для его порывовъ; то сочинялъ онъ путешесгае по г е о г р а Ф и ч е с к и м ъ картамъ
(«Странникъ»), въ которомъ, впрочемъ, было мало геограФическаго
и очень много полушутливой, полугрустной болтовни, а порой и
глубокихъ замйчатй de omni re scibili; то писалъ Фантастичесюя
повествовашя изъ древн^йшаго, баснословнаго першда русской жизни
(«Кощей Безсмертный», «Святославичъ, вражШ питомецъ»); то разсказывалъ судьбу молдавскаго «капитана де-почтъ», который де со•стоялъ въ родства ни более, ни менее, какъ съ Александромъ Македонскимъ и Наполеономъ Бонапарте («Предки Калимероса»); то
наконецъ, въ ряд* романовъ съ самою запутанною интригой («Приключешя, почерпнутыя изъ моря житейскаго») изображалъ крайне
неестественныя, невероятный происшеотия, какъ вполне возможный
въ современной русской действительности. Bcrfyi;cTBÌe этой, такъ
сказать, распущенности воображетя—распущенности,конечно,только
мaтepiaльнoй, а никакъ не нравственной, произведешя Вельтмана,
особенно его больппе романы, оказывались лишенными всякой це
лостности; ошеломляющая пестрота и слояшость ихъ содерясашя,
полное OTcyTCTBie въ немъ единства производили на читателя та
кое впечатлете, какъ будто передъ нимъ не законченный вещи, а
кате-то черновые наброски, еще не освобожденные отъ излишествъ
всякаго рода и отступленШ въ разныя стороны. Въ этихъ сказкахъ
не было видно никакой отделки, никакой строгости автора къ сво
ему труду; чувствовалось присутсте поэтическаго вымысла, но не
замечалось руки взыскательнаго худоясника. За то поэтическое даровате Вельтмана обнаруживалось въ его романахъ и повестяхъ большимъ уменьемъ очерчивать отдельные характеры метко и выпукло;
разсказъ его живъ и нагляденъ, порою даже увлекателенъ. Въ «Ко
щее» и ((Святославиче» онъ не только проявилъ обширное зна
комство съ предатями олавяно-русской древности, но и угадалъ
ихъ поэтическую сторону. «Онъ понялъ древнюю Русь своимъпоэтическимъ духомъ и, не давая намъ видеть ее такъ, какъ она была,
даетъ намъ чуять ее въ какомъ-то призраке не уловимомъ, но хаг
1) Москвитяншъ 1841 г., т. V, стр. 470; статья: «Несколько словъ объ
отзывахъ о «Ратибор'ь Холмоградскомъ ».
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рактеристйчномъ, неясномъ, но понятномъ». Этими словами, сказан
ными въ 1837 году, Бйлиншй ) удачно выразилъ впечатлите,
оставляемое названными произведешями, въ наше время слишкомъ
позабытыми. Въ романахъ и пов*стяхъ Вельтмана изъ современной
жизни поражаетъ его огромная наблюдательность, разнообразная и
твердая; онъ знаетъ народный быть не изъ книгъ, а изъ живого
опыта, какъ бывалый человись, много вид*вппй на своемъ в*ку;
онъ прекрасно уловляетъ различные типы, выработанные народною
ясизнью, понимаетъ народныя симпатш и антипатш, отлично усвоиваетъ себ* ФИЗЮНОМШ разныхъ племенъ, разс*янныхъ по лицу Рус
ской земли. Все это—признаки не только ума, но и крупнаго та
ланта, къ сожал*тю, не. ум*вшаго или не желавшаго соблюсти
себя.
Не подлежитъ сомн*нш, что способность пристальнаго наблюден!я, возбужденная въ Вельтмана еще т*ми работами, которыя онъ
производилъ въ Муравьевскомъ училищ*, развилась зат*мъ во время
его многол*тнихъ странство^анШ по южной Россш. Переезды по
Бессарабш им*ли для него еще большее значеше, ч*мъ для Пуш
кина пребывате въ Кишинев*: производя тамъ топограФичестя
съемки, Вельтманъ близко изучилъ этотъ край и присмотрелся къ
его населенно. ВпосхЬдствш онъ не разъ избиралъ Бессарабш м*стомъ д*йств1я своихъ повестей и предметомъ своихъ историческихъ
изысканШ. Понятно поэтому, что когда онъ вздумалъ разсказать
обстоятельства своего знакомства съ Пушкинымъ, то пожелалъ cor
единить свое пов*ствовате съ картиною самой Бессарабш и съ
очеркомъ тамошнихъ нравовъ.
Остается сказать отомъ, насколько точны воспоминавдя Вельт
мана касательно Пушкина. Сознаемся, что сомнЬше на этотъ счетъ
можетъ, поясалуй, возникнуть поел* сказаннаго выше о способности
автора « Воспоминаний» увлекаться порывами своего воображешя.
Читатель, знакомый съ некрологомъ Вельтмана, вышедшимъ изъподъ пера Погодина, кстати припомнить, поясалуй, сл*дующгй отзывъ
послбдняго: «Съясивымъ, пылкимъ, часто необузданнымъ воображешемъ, которое не знало никакихъ преградъ и съ равною легкостш
уносилось въ облака, даже и за облака, или опускалось въ глубь
земли, переплывало моря и прыгало черезъ горы, Вельтманъ страстно
1

1) Сочинешя, тЛГ, стр. 222; ср. т. ГУ, стр. 440.

lib.pushkinskijdom.ru

былъ преданъ историческимъ розыскатямъ въ самомъ темномъ нерюде исторш. Тамъ романическое воображеше его гуляло на про
сторе; онъ былъ, какъ говорится, въ своей тарелка и, колонново
жатый въ молодости, указывавши полкамъ ихъ позищи передъ
сражетемъ и квартиры поел* сражена, онъ остался тЬмъ же
колонновожатымъ и въ старости»*). Но вопервыхъ, сгЬдуетъ до
дать строгое различ1е между Вельтманомъ-романистомъ и Вельтманомъ, повествующимъ о собьшяхъ, не только не вымышленныхъ, но
имъ лично виденныхъ. Действительно, въ своихъ историческихъ до
гадкахъ онъ нередко бывалъ такимъ же смельшъ Фантазёромъ, какъ
въ своихъ романахъ; но даже тогда, когда онъ велъ изеледоваше
къ выводу совершенно ошибочному, онъ изучалъ первоисточники,
перетолковывалъ, можетъ быть, ихъ показан1я, но не искажалъ ихъ
свидетельствъ и, следовательно, работалъ добросовестно—по своему
крайнему разумешю. Вовторыхъ, точность всего, что разсказывается
въ «Воспоминашяхъ» Вельтмана, подтверждается свидетельствами
другихъ надежныхъ современниковъ-очевидцевъ, въ особенности
столь обстоятельнаго въ своихъ показашяхъ И. П. Липранди; за Вельтманомъ же остается преимущество въ живости разсказа, въ достоинствахъ литературнаго изложешя, чтб зависело уже отъ свойства его
даровашя. Наконецъ, для полной оценки воспоминашй Вельтмана
о пребыванш Пушкина въ Кишиневе необходимо принять во внимаше следующая слова того же Липранди: Вельтманъ «не принималъ живого учаспя ни въ игре въ карты, ни въ кутеже и не былъ
страстнымъ охотникомъ до танцовальныхъ вечеровъ; но онъ—одинъ
изъ немногихъ, который могъ доставлять пищу уму и любознатель
ности Пушкина, а потому беседы съ нимъ были иного рода. Онъ
безусловно не ахалъ каждому произнесенному стиху Пушкина, могъ
и делалъ свои замечашя, входилъ съ нимъ въ разборъ, и это не
не нравилось Александру Сергеевичу, не смотря на неограниченное
его самолюб!е» ). Понятно, что самъ Вельтманъ, по своей скром
ности, не могъ говорить о своихъ отношешяхъ къ Пушкину съ та
кой точки зрешя; но вместе съ тбмъ ясно, что Вельтманъ принадлеясалъ къ числу гбхъ лицъ кишиневскаго общества, который поль2

1) Русская Старина 1874 г., т. IV, стр. 405.
2) Русский, Лрхиеъ 1866 г., ст. 1251.
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зовались наиболыпимъ уважешемъ со стороны поэта и которыя, въ
свою очередь, могли хорошо понимать и ценить его.
Печатаемъ «Воспоминашя о Бессарабш» почти безъ всякихъ
сокращетй. Мы принуждены были исключить лишь несколько отд*льныхъ выражешй, неясныхъ въ рукописи и потому непонятныхъ,
да кром* того, мы выпустили разсуждеше о сходств* «Превраще
нии Овид1я со скандинавскою «Эддой», занимающее около двухъ
странидъ: это—одна изътЬхъученыхъдогадокъ, которымъ любилъ
предаваться Вельтманъ; на ту же мысль онъ намекаетъ въ н*которыхъ другихъ своихъ сочинешяхъ, но къ занимающему насъ пред
мету она не им*етъ никакого отношешя.

Воопоминанм о Бессарабш.
(Ля пустынная страна
Священна для души поэта:
Она Державиными воспета
И славой русскою полна.
Еще доныне тйнь Назона
Дунайскихъ шцетъ береговъ...
(Пушкинъ, «Баратынскому изъ
Бессарабш»).

I.
Когда прюстановишься на пути и оглянешься назадъ, сколько
тамъ было свита и ясизни въ погасающемъ, сумрачномъ отдалеши,
сколько* потеряно тамъ надеждъ, сколько погребено чувствъ! Теперь
и тогда, здгьсь и тамъ... Сколько времени и пространства между
этими словами! И все это населено уже безплотными образами, без
молвными призраками!
Когда пронеслась печальная в*сть о смерти Пушкина., вся про
шедшая ясизнь его воскресла въ памяти знавшихъ его, и первая
грусть была о Пушкин*-челов*к*. Все перенеслось мыслш въ про
шедшее, въ которомъ вид*ло и знало его, чтобъ потомъ спросить
себя: гд*жеонъ? Я узналъ еговъ Бессарабш, и очеркъ этой страны
будеть рамой, въ которую я вставлю воспоминаше о Пушкин*.
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Въ 1818 году я отправился изъ Тульчина, главной квартиры
второй армш, въ Beccapaöiro. Меня провожали въ дорогу слухи о
нестерпимыхъ жарахъ, о степяхъ, населенныхъ змеями, скоршонами
и тарантулами, о чум*, о в*чныхъ лихорадкахъ... Но я былъ тогда
еще въ первой пор* юношества, съ головой, которая не задумыва
лась, съ чувствами не напуганными, и все страшное возбуясдало
только мое любопытство.
Про*здъ по Подольской губернш въ март* м*сяц* былъ еще
сносенъ. Въ ней н*тъ ничего пустыннаго, хотя я и не им*лъ еще
п о н я т о красот* ея во время л*та и ея протяясныхъ долинахъ,
ус*янныхъ селами посреди садовъ, огражденныхъ тополями. Но
про*зжая по Херсонской губернш отъ Балты до Дубоссаръ, я уже
считалъ это пространство преддвер1емъ «Гетскихъ пустынь». По
дорог* н*тъ ни одного селешя; станцш уединенно стоять въ пол*,
и это — только хата безъ ограды, даже безъ сарая и конюшни, ибо
почтовыя лошади пасутся постоянно въ табун* близь станцш. Наконецъ, я пргбхалъ въ Дубоссары—грустный городокъ, въ которомъ
не съ большимъ одна церковь и не съ большимъ одна харчевня,
утоляющая голодъ про*зжихъ ч*мъ Вогъ послалъ. Но передо мною
уже была туманная полоса, за которою зелен*лись берега Бессара,
бш. Я уже смотр*лъ на гряды возвышешй и на далекую долину
по которой извивался Дн*стръ къ морю.
Про*хавъ карантинъ и тамояшю, я переправился чрезъ древшй
Тирасъ (Дн*стръ), задумался и очутился подл* корчемки молдаван
ской одинъ, какъ сирота. Почтарь дубоссарскШ, сложивъ мои вещи
съ брички на землю, поскакалъ назадъ, какъ отъ брошеннаго на
жертву чум*, зм*ямъ, знойному солнцу и будущности. Покуда съ
Кр1улянской почты пргЬхала за мною почтовая каруца (телеяоса), я
просид*лъ на заваленк* хаты и просмотр*лъ на ФИЗЮНОМШ молдавана, который мн* повторялъ время отъ времени: «Акушъ, акушъ!»
(сейчасъ, сейчасъ). Въ самомъ д*л*, вскор* я услыхалъ свистъ, дребезгъ и хлопанье бича; цргбхала каруца не больше д*тской колы
бельки; я ус*лся въ нее; сурудоюи (ямщикъ) верхомъ на одной изъ
запряженныхъ веревочными шлейками въ дышло клячъ, закрутивъ
долгохвостый бичъ, хлопнулъ по воздуху надъ двумя передними
конями, которыми онъ правилъ, и экипажъ мой затрещалъ, какъ поясарнря трещотка.
Новая страна — новыя чувства. Я углублялся въ горы и долы
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Бессарабш, какъ въ таинственный дульчацъ (сладость). Все уже
од*лось зеленью, дышало маемъ, и я живо чувствовалъ разницу
между нравымъ и л*вымъ б^регомъ Днестра. Кажется, что природ
ные календари ихъ рознятся ц*лымъ м*сяцемъ: въ Бессарабш —
весна, а въ Подольской губерши едва только показались ея вестники.
Я пргЬхалъ въ Кишиневъ въ самое счастливейшее время его,
когда все готовилось съ нетерп*ливымъ ояшдатемъ къ npieMy импе
ратора Александра блаженной памяти. Государь про*зжалъ тогда
чрезъ Бессарабш на свидаше съ императоромъ АвстрШскимъ на
границахъ царствъ въ город* Черновцахъ. Молдавше бояре стека
лись отовсюду въ Кишиневъ, и этотъ городъ кип*лъ народомъ.
Встречи императора я не могъ вид*ть, ибо быль занять въ это
время у князя Меншикова ), который пргЬхалъ передъ государемъ;
это было уже въ сумерки; но я сльнпалъ крики встр*чи, которые
приблиясались неумолкающимъ гуломъ отъ возвышен^ по дорог*
изъ Дубоссаръ къ городу, неслись городомъ и умолкали на время
у собора, чтобы снова сопровождать императора до дома намест
ника ), который, возвышаясь на отдЬльномъ холм* надъ озеромъ.
превратился мгновенно во дворецъ освободителя Европы.
На другой день государь императоръ былъ въ митрополш ) у
об*дни и потомъ на завтрак* у с*довласаго экзарха Димитpiя, в ъ
тоть же день — на балу, данномъ дворянствомъ бессарабскимъ в ъ
огромной зал*, нарочно устроенной въ дом* Тодора Крупенскаго.
Въ угождеше изящному вкусу государя къ колоннадамъ явился вокругъ залы рядъ огромныхъ колоннъ порфироваго цв*та, обвитыхъ
г

2

3

1) Князь Александръ Сергйевичъ Меншиковъ былъ въ то время директоромъ канцелярш начальника главнаго штаба Его Императорскаго Величества,
въ чинъ* генералъ-Maiopa и въ званш генералъ-адъютанта. Проездъ импера
тора Александра относится къ апрелю 1818 года.
Л. М.

2) Въ то время бессарабскимъ нам-встникомъ былъ одинъ изъ изв^стн-вйшихъ генераловъ Александровскаго времени, Алексъй Николаевичъ Бахметевъ,
состоявшей также Подольскимъ военнымъ губернаторомъ. Онъ оставилъ управлеше Beccapa6iefi въ ионъ 1820 года.
Л. М.

3) Митрошшей назывался въ Кишиневъ apxiepeficidfi домъ> ибо первымъ
тамошнииъ арыбреемъ по присоединена Бессарабш къ Россш былъ Гавршлъ
Ванулеско, бывппй митрополитъ ШевскШ; онъ умеръ въ мартъ 1821 года, и его
замънилъ его же викарш, епископъ Бендерскш ДимитрШ Сулима.
Л. М.
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вязами разноцв'бтныхъ огней. Спозаранку зала наполнилась уже
боярами, куконами и путницами (барынями и барышнями). Хотя
наместница, Виктор1я Станиславовна Бахметева ), успела въ ко
роткое время много внушить образованнаго вкуса въ дамъ кишиневскихъ (он* знали, что такое — балъ; куконицы знали уже необ
ходимость во Французскомъ магазин* модъ, умели уже рядиться по
в*нскимъ и парижскимъ образцамъ, умели рисоваться въ кадриляхъ
и мазуркахъ), но къ балу, где будетъ присутствовать императору
съехалось множество бояръ со ве*хъ сторонъ, даже изъ княжествъ
Молдавш и Валахш, которымъ известны были только прилич1я
аз1ая шя. Прйзжш куконы облеклись во всю роскошь Европы и
Востока, и еслибъ наместница, какъ заботливая хозяйка щиема, не
обратила заблаговременно вниматя на наряды посетителей, государь
засталъ бы на балу всехъ дамъ окутанными въ драгоценныя турецшя шали, а бояръ — въ кочулахъ ) и въ папушахъ ) сверхъ желтыхъ и красныхъ мешти. Почти передъ самымъ входомъ государя
шали были сняты, а папуши несколькихъ сотъ головъ были свалены
въ кучи за колоннами. Когда государь вступилъ въ залу, все стес
нилось въ молчанш, безъ*шуму, почти незаметно, въ кругъ, коего
первые ряды состояли изъ женщинъ; женщинъ окруясали стеной
бородатые первостатейные бояре, а'за ними—бояре второго и третьяго
класса. Балъ былъ открытъ генераломъ Милорадовичемъ: между
темъ, государь говорилъ съ наместницей и потомъ обошелъ съ нею,
преследуемый рядами польскаго, чрезъ все комнаты, удостоилъ внимашя другихъ почетнейшихъ дамъ, а потомъ началась Французская
кадриль — первая въ Кишиневе, выученная, въ доме наместницы.
Въ то время Пульхер1я Вареоломей была въ цвет* летъ, во
всей крас* девственной, которой посвятилъ и Пушкинъ несколько
1

,
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1) Рожденная графиня Потоцкая, а по первому мужу — графиня Шуазель^
ГуФье.
Л. И.

2) У молдаванъ кочула, смушковая сирая шапка въ род* опрокинутой
огромной корчаги, не снималась ни въ церкви, ни даже передъ султанозгь, какъ
чалма,
Л. В.
3) Папуши — туфли сверхъ мешти или жедтыхъ, красныхъ саФьяновыхъ
носковъ.
:
л. в.
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восторженныхъ стиховъ ). Ей только одной нзъ дЬвидъ Кишинева
государь сделалъ честь польскимъ и несколько вопросовъ. Любопыт
ство впоследствш допытывалось отъ простодушной девушки, что съ
ней говорилъ государь. На вопросъ, часто ли она посещаете балы,
она отвЕчала: «Non, sire, parce que ma tante Elise ne se porte pas
bien». Неподвижность всЬхъ и царствующая тишина, и взоры,
устремленные на государя, должны были его скоро утомить. Онъ
пробылъ не болЕе часа времени и уЬхалъ.
Въ воспоминаше посбщешяимператоромъ Кишинева наместница
подала мысль завести публичный городской садъ. Сколько я могу
припомнить, государь самъ избралъ место вправо отъ митрополш. На
трети день государь вьгЕхалъ изъ Кишинева, но жители долго еще
хвалились, что императоръ назвалъ Бессарабию «золотымъ краемъ».
П.
Съ 1818 по 1821 годъ, ознаменованный греческою етер1ей, я
познакомился съ Буджакомъ или бывшею татарскою частью Бессарабш; тогда еще почти все пространство между реками Прутомъ
и Днестромъ и верхнимъ Траяновымъ валомъ была малонаселенная
степь, изрезанная протяжными хребтами, которые сглаживались къ
морю и образовали часть пустыни, носившей некогда назваше
«solitudo Gaetica», и те сЬдыя волны ковыля, посреди которыхъ
инде-инде видна крытая арба чабана, уединенное кишло или хуторъ,
обставленный пирамидами кизяка. Это-то пространство восггЬлъ
Мицкевичъ подъ назвашемъ: «АккерманскЕя степи». Но часть Буджака, прилегающая къ реке Пруту, гористее и населеннее; далекШ
же холмистый берегь, отъ местечка Формозъ до Вадулуй-Исаки,
покрыть садами и представляетъ въ мишатюре Италш безъ ея
исторш и памятниковъ прошедшаго величш. Здесь-то, надъ самымъ
селешемъ Вадулуй-йсаки, начинается тотъ знаменитый валъ, кото
рый прозванъ Траяновымъ путемъ. Но тутъ имя Траяна императора,
1) По всей вероятности, Вельтманъ разумъетъ здесь стихотвореше «Дйва»
(Сочинетя Пушкина, т. I, стр. 284):
Я говорилъ теб-fe: страшися д-Ьвы милой!....
Далъе, въ своихъ «Воспоашнашяхъ», Вельтманъ еще разъ возвращается къ
Пульхерш Вареоломей.
JL И.
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кажется, не можетъ играть никакой роди. Beccapa6ifl никогда не
принадлеясала римлянамъ, р-Ька Прутъ была границей Дакш; валы
бессарабсше не могли служить защитою ни со стороны севера, ни
со стороны юга, ибо они тянутся почти по прямой линш, не разбирая
мйстоположетя и командовашя высотъ, но во всякомъ случае более
походятъ на ограду севера. И если Траянъ построилъ нижнй валъ
противъ варваровъ, населявшихъ Бессарабш, чтобъ охранить отъ
нихъ колоши по Дунаю и Черному морю, для чего же построилъ бы
онъ верхнй валъ и боковые вдоль крутого берега Прута и Днестра?
По всЬмъ соображетямъ, эти валы были не что иное, какъ разграничешя земель. По Лактанцш, изъ Бессарабш въ 304 году готы
изгнали неизвестный народъ, который, по дозволенно императора
Галер1я, населился въ ея пред*лахъ, а по жизнеописателю импера
тора Проба, народъ, переселившийся въ это время во брашю, былъ
бастарны. Известно, что орда печенеговъ, татаръ или торковъ на
селяла издавна Beccapa6iro. Не утвердительно, но я решаюсь заклю
чить, что эти сто тысячъ бастарновъ, переселивгшеся во брашю,
были босняки.
Жители Бессарабш все валы называютъ словомъ траянъ; валъ,
разделяющей Добруямжую область или бывшую Малую Скиеш отъ
Мизш, также называется траянъ. На мизоготскомъ наречш,> по
У л ь Ф ш л у , котораго языкъ царствовалъ въ этихъ местахъ, слово
thraihan значитъ—сжимать, сгбснять, ограждать, thraihands vigs—
сясатая, огражденная дорога, стезя; слово, которое }Югло значить
и—грань, граница. Вотъ, кажется, откуда произошло назваше via
Trajani. По У л ь Ф ш л у также, thragjan значитъ—бегъ, езда, сходно
съ греческимъ тре^а, curro, и съ русскимъ дорога, драга, трактъ.
Траянъ булгарскШ совершенно сходенъ съ будясакскимъ: но почти
на всемъ его протяженш по берегу Черной реки (Кара-су) видны
следы четверругольныхъ окоповъ со стороны Булгарш, въ которыхъ,
вероятно, содержалась пограничная стража. Этотъ Траяновъ валъ
ознаменованъ въ 1828 году маневромъ, на которомъ батарея въ
120 орудой, по слову Русскаго царя, неслась въ карьеръ въ атаку
ро отлогому скату праваго берега Кара-су. По гребню этого траяна
императоръ проехалъ 17 верстъ для осмотра осажденной крепости
Кюстенджи, некогда знаменитаго Истра.
Спускаясь отъ Рени по дороге къ Измаилу, проходящей между
Дунаемъ и озеромъ Кагуломъ, напоминающимъ победу Румянцова
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надъ турками, и отъ селешя Сатунова къ Дунаю по тропинка
между плавнями, на пути черезъ Дунай персовъ за 508 лить до
Р. X. и русскихъ въ 1828 году, есть СЛЕДЫ подобнаго же вала,
который, какъ ограда между озерами Карталомъ и Кагульцемъ,
преграждалъ этотъ путь и, можетъбыть, служилъмостовымъукр&ь
лешемъ Дарпо при отступления: его изъ Скиеш.
Пройхавъ Измаилъ, не разлучный съ именемъ Суворова, я скажу
НЕСКОЛЬКО словъ о крепости Килш, которую некоторые принимаютъ
за Шевецъ, построенный на Дунай мнимымъ Юемъ, путешествовавшимъ въ Царьградъ и полюбивпшмъ это место. Сказаше о
существованш Шевца или Малаго KieBa на Дунай не можетъ быть
ложно; но МЕСТО Старой Килш за Дунаемъ, посреди плавней—веря
сказанпо о КгЬ — не могло ему понравиться, и Т*ЕМЪ более ЗДЕСЬ не
могъ быть Юевецъ, что слово городъ, городом, въ СМЫСЛЕ древнихъ,
значить укрепленная, отдельная гора или холмъ. Слово gard, городъ
нераздельно съ словомъ гора, Тюгг, какъ Berg и Burg, Heim и Holm.,

аюлмь. Въ замену Килш я полагаю Cius или Cium, находившийся,
по дорожнику Антонинову, ниже Гропени, на правомъ берегу Дуная.
Этонынешшй Гирсовъ. Высокая скала надъ Дунаемъ, составляющая
ныне сЕверную сторону крепости, могла быть выбрана для основашя городка. Здесь въ скале могли быть Mfwa или пещеры готесшя,
отъ назвашя которыхъ, по моему мя6шю, получилъ свое назваше
и KieBb. Если мнимый Kifi любилъ жить у перевоза, то противъ
самаго Гирсова есть и перевозъ чрезъ Дунай на ладьяхъ.
Дорога къ Аккерману тянется по безплодной земле, напитанной
солью, надъ вершинами озеръ Сасика или Кундука, Шаганы или
Муртозъ, Карачусъ, Алибей-улу и Бурнасоло, населенныхъ весной
пеликанами, а лбтомъ покрытыхъ корою соли. За песчаною степью
открываются передъ нами почерневппя отъ времени башни замка
Аккерманскаго. Его окружаютъ не более пятисотъ домовъ города,
а вправо видны известные аккермансше сады. Въ мое время счи
талось ихъ слишкомъ 900. Замокъ Аккермансюй, по преданно,
построенъ генуэзцами въ XII веке, когда они обладали торговлею
Чернаго моря. На этомъ местб въ древности стоялъ городъ Ctaiyca,
а во время Геродота—колонк Тирасъ.
За лиманами виденъ Овидюполь, мнимое местожительство римскаго певцагизгнанника. Но что странно: въ вершине лимана, при
впаденш Днестра, невдалеке отъ селешя Паланка, где также не-
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большой четвероугольный замокъ ), есть озерцо, которое называется,
по словамъ Кантемира, лакулъ Овидулущ озеро Овидая. Во время
моего проезда оно почти пересохло, и МНЕ назвали его Дувыдулуй;
сколько помнится ИМЪ, говорятъ, будто тутъ очень давно уже жилъ
какой-то пустынникъ, именемъ котораго прозвали озеро. Влизъ
этого м-Ьста есть переправа черезъ Днйстрь при селенш Маякъ, на
лйвомъ берегу р-Ьки, верстахъ въ сорока отъ Овидюполя. ПоеЬтивъ
ВПОСЛЕДСТВШ и Мангалш на берегу Чернаго моря, которая также
принимается за Томы, м^сто обители Назона во время изгнашя,
нельзя было не сказать:
Йачймъ намъ знать, где жилъ изгнанникъ сей,
И прахъ его влачпть съ кладбища на кладбище?
Онъ жилъ, онъ пълъ, и въчное жилище
Поэта въ памяти людей! )
2

Природа Днестра со стороны Бессарабш очаровательна. Вдоль
всего берега тянется ЦЕПЬ садовъ виноградныхъ и Ф р у к т о в ы х ъ ; селешя богаты, но вообще не п о х о я с и на наши, которыя, образуя улицу,
суть зародыши городовъ. Молдавсюя сагпы ) похожи бол^е на раз
бросанные шатры табора; пасы*) стоятъ дверями во всЬ стороны:
это — мазанки, построенныя изъ плетня, обмазаннаго глиной, и выбйленныя; совершенно похожи на малороссШсшя хаты, но гораздо
опрятнее; снаружи и внутри выбелены, часто раскрашены узорами—
вохрой и умброй. Арабески, выведенныя на стЬнахъ рукой самой
хозяйки и ея дочери, очень похожи на синайшя письмена. Смазываше глиной половъ, б-Елеше и крашеше сгЬнъ возобновляется пе
редъ каждымъ праздникомъ. Въ каждой ПОЛОВИНЕ касы, разделен
ной надвое СЕНЯМИ, близъ дверей соба, печка. Устье очень низко, не
болЬе какъ на четверть отъ полу. За трубой на печи обыкновенно
3

1) Олово палаша значитъ укрепленное селеше.
А. Б.
2) Стихи самого Вельтмана; см. его сочинеше: Странникъ. Москва. 1831,
т. I, стр. 94.
I I ,
3) Сашу—деревня, село; татары называютъ сату торгъ; mupvy по мол
давски городъ, торговое мйсто.
А. В.

à) Сходно съ итал1анскимъ casa, иди съ готескимъ bus, домъ.
А. В.
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бываетъ обитель старухъ — слЪпыхъ, неподвижныхъ, ничего уже
не чающихъ, и хортовъ, гончихъ собакъ, которыхъ молдаване нФжатъ
какъ детей. И они стоятъ того: молдаванъ, отправляясь въ степь,
беретъ съ собою хорта, и зайцы—не попадайся на встречу!
Болгаршя селешя иначе строятся, хотя столь же неправильно.
У нихъ семьи не разделяются, не разделены и дома; съ каждымъ
поколешемъ, съ увеличешемъ семейства разростается и домъ, по
большей части въ прямую линпо. Женатые правнуки, внуки и сы
новья живутъ подъ одною общею кровлей своего патр1арха-прадеда,
который бёлъ, какъ лунь, и потерялъ уже счетъ своимъ годамъ, но
еще не лишился ни одного изъ своихъ чувствъ, еще деятельный
работникъ и разсказываетъ о томъ, чтб случилось за сто летъ, какъ
о вчерашнемъ дне. Болгаршя хаты простЬе и пустее молдаванскихъ; стены голы, вместо оконъ — деревянныя решетки, вместо
лавокъ—низенькое возвышеше изъ земли въ роде широкаго дивана,
устланное белымъ войлокомъ; близъ дверей—въ роде столбца или
ротонды печь, которая топится изъ сеней; устье почти на земле.
Тутъ, подъ навесомъ трубы, виситъ цепь съ крюкомъ для котла,
въ которомъ варится обедъ. Вместо стола — кружокъ или медный
круглый подносъ на низенькихъ ножкахъ.
Почтовая дорога изъ Аккермана въ Бендеры идетъ степью черезъ Каушаны, бывппй «сарай» хана Буджакскаго, ныне ничтож
ное местечко. Въ 25 верстахъ отъ Каушанъ крепость Бендеры; она
леяштъ надъ Днестромъ въ равнине, окруженной нагорнымъ берегомъ; это—древнгй Тигинъ. Выше крепости, верстахъ въ трехъ, на
Днестре—селеше Варницы; надъ Варницей, по скату берега, следы
лагеря и канцелярш севернаго капрала — Карла ХП; здесь жилъ
онъ гостемъ у турокъ, отсюда турки изгнали своего гостя.
Вообще, въ нижней части Бессарабш или въ Буджаке почти все
реки, какъ-то: Гага, Куяльникъ, Сарата и проч., текутъ по солончакамъ; въ колодцахъ вода также солона. По всемъ рекамъ и лощинамъ разсеяны следы бьшшихъ татарскихъ селешй; эти следы
заметны по кучамъ золы и по густому бурьяну, такъ что издали,
замечая темноцветное пространство посреди зелени, замечаешь, что
это — селище, по молдавскому произношенпо — селишгпе, то-есть,
место бывшаго ceлeнiя. Имена этихъ селищъ сохранились въ па
мяти жителей, напримеръ, Акмангытъ, Мангытъ, Эдиге, Эникшй и
т. д. После того, какъ Буджаксюя степи розданы правительствомъ
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для заселешя, вероятно, следы селищъ уже стерлись, но назвашя
урочищъ долго сохраняются. Проезжая черезъ эти места, поросппя
глухою высокою травой, почти не возможно выносить удушливаго
запаха какихъ-то особенныхъ дикихъ, мрачныхъ растенгй, напоминающихъ бывшую обитель человека. Селища—обыкновенно любимый
бульваръ куропатокъ во время вечера: целыми стадами слетаются
они на курганы золы.
Въ обозр^ши Будясака кстати должно упомянуть и о 14 нЬмецкихъ ко лошяхъ, насе ленныхъ по обе стороны Куяльника въ 1817 году.
Какъ ни трудно развести довольство посреди знойной степи, лишен
ной хорошей воды, но при данныхъ правительствомъ средствахъ къ
упроченш этихъ поселетй деятельные переселенцы въ два-три года
обзавелись скоро домами, построенными на первый случай изъ земляныхъ кирпичей, огородами, засияли поля, пообставили загородки
скирдами. Въ первые годы они поддерживали себя заработками у
богатыхъ цараиовъ*), Беда вамъ, если вы играете на какомъ-нибудь инструменте, и васъ дослушаютъ колонисты: возвращаясь съ
поля, онц обсыплютъ васъ, умолять играть и еще играть вальсъ и
пляшуть до упаду. Я никогда не забуду одного Ганса, который
плясалъ въ присядку по русски; онъ не требовалъ похвалы, а просилъ только не переставать играть «Барыню».
Въ 1819 году открылась въ Бессарабш, въ Хотинскомъ цынуттъ
(уезде), чума, завезенная изъ Молдавш. По данному мне поручению
усилить пограничную цепь, я проезжалъ по реке Пруту и по
границе австрШской до Днестра. Въ эту поездку и йо время реко
гносцировки верхней части Бессарабш въ томъ же году я выучилъ
наизусть этотъ край, древнюю обитель бастарновъ или бессовъ.
Верхняя часть Бессарабш, начиная отъ верхняго Траянова вала,
представляетъ совершенно другую уже природу. Это—уже гористыя
места, покрытый лесами, садами, селениями и уединенными мона
стырями, женскими и мужскими, посреди романическихъ местностей.
1) Бояръ или мазиловъ (родъ шляхты), живущихъ на царимъ, то-есть, на
пахотномъ мъстъ* посреди степи, собственномъ или наемномъ. Царанъ значитъ
владБЮпцй землею пахотною, ОТДЕЛЬНОЮ; хуторъ значитъ также временное жи
тельство въ степи для пахашя земли, содержашястадаилипчелъ;кигило—зем
лянка, пр1ютъ степныхъ чабаиовъ или пастуховъ, безъ всякаго сомнъ"Н1я, отъ
татарскаго кишлавъ, зимовье.
Л. В.
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Отрасль Карпатскихъ горъ тянется отъ вершинъ реки Прута въ
Галицш и проникаетъ между Днйстромъ и Прутомъ въ Бессарабш
по Хотинскому цынуту. Въ Ясскомъ цынутЬ она сглаживается
•между реками, впадающими въ Реутъ, но въ вершине этой реки,
ниже города Бйльцъ, она какъ будто возрождается снова въ от
дельной горе Магура (туманъ), которая разветвляется вдоль всей
Бессарабш, также возникая въ некоторыхъ местахъ отдельными
горами, чтобы сохранить свою силу и крутизну до моря. Въ верхней
части Бессарабш река Прутъ имеетъ отлопй берегъ, а крутой съ
противной стороны, въ Молдавш, единообразенъ и небогата населевйемъ; но река Днестръ сохраняетъ везде и крутизны, и частыя
села, и сады, богатые виноградомъ, волошскими орехами (грецкими),
яблоками, сливами, вишнями, черешнями, грушами, абрикосами,
не уступая даже степнымъ местамъ въ богатстве баштановъ (полей,
засбянныхъ арбузами, дынями, тыквами, турецкими огурцами и
баклажанами). На Днестре аромата акащй, песни ночныхъ соловьевъ,
въ полтора аршина стерляди, слишкомъ въ сажень осетры, посреди
плавней непереводимая дичь — дише гуси, утки, все роды шнеповъ
и куликовъ. Здесь народъ деятельнее, женщины прекраснее. Но
говоря о красоте женщинъ простого народа, — гористыя здоровыя
места Орхеевскаго цынута должны славиться ими: тамъ цвета
здоровья и роскошь Ф о р м ъ . Орхей-яеш (древни: Орхей), по словамъ
жителей, былъ на другомъ мбсте, по Кантемиру — на западномъ
берегу Орхеевскаго озера; но, какъ я слышалъ, этотъ городъ былъ
ближе къ Днестру, на Реуте, противъ Дубоссаръ, и следовательно,
противъ главной переправы черезъ Днестръ. Можетъ быть, здесь
была Ольхкшя, которую приписываютъ местечку Сороки или Соколы.
Верстахъ въ сорока отъ Орхея, на Днестре, въ вершине береговыхъ скалъ, есть монастырь Городище. Смотря снизу отъ реки,
кельи кажутся норами птицъ, скалы стоять СТЕНОЙ. Взобравшись
йа гору, въ объЬздъ по каменистой крутой дороге, вы найдете тамъ
несколько домовъ, принадлежащихъ къ монастырю, обитель насто
ятеля и сады. Настоятель поведеть васъ чрезъ сады къ вершине
скалы; вышина ужаснетъ васъ, когда вы приблизитесь къ обрыву
й станете спускаться по узенькой„ вырубленной снаруяси лесенке.
~Ц6 положенной надъ обрывомъ доске вы перейдете въ старую
церковь и въ искусственныя пещеры, вырубленныя въ камне; въ
послЬдаюэ должно пролезать сквозь узкШ прорубь. Здесь хранится
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нисколько старыхъ оруяой, и широкое отверсие наружу заделано
толстыми дубовыми досками, въ которыхъ прорублены ружейныя
амбразуры. Говорятъ, что здесь въ старину хрисйане скрывались
отъ татаръ. Возвратившись на уступъ скалы, составляющий пло
щадку, вы помолитесь Богу въ новой церкви, вырубленной также
въ камни, посетите трапезную и калугерей въ ихъ пещерахъ съ
однимъ окошкомъ и трубой, выведенною наружу скалы. Высота
скалы надъ Днйстромъ до ста саженъ. Настоятель васъ угостить
виномъ своихъ садовъ и сотами меду, и вы, разставаясь съ монастыремъ Городищемъ, скажете въ душе то же, чтб сказалъ Гёте,
разставаясь съ обителью Мелькъ на Дунай. Продолясая путь по
Днестру и не доезжая верстъ трехъ до монастыря Сорбкъ, вы
увидите въ скалахъ,слйды подобной же обители, какъ и въ Городищи,
но давно уже оставленной.
Отъ монастыря Сорбкъ проезжая въ Хотинъ, где также есть
готеской архитектуры замокъ, почти во всемъ Хотинскомъ цынутй
вы встретите совсймъ уже другой м!ръ и подумаете, что какая-то
сила внезапно васъ перенесла въ Малоросспо. Тутъ живутъ руснаки
(такъ они сами себя называютъ), ящероглазые сарматы, родовитые
бессы. Готически замокъ- Хотина надъ самымъ Днйстромъ, на береговомъ холме, обнятомъ лощиной, похожъ на замокъ Конвай въ
Бретани. Теперь онъ составляетъ уже цитадель крепости. До прь
обрйтен1я Хотина русскими этотъ городъ считался силънййшимъ во
всей Молдавия. Онъ изв-Ьстенъ победой Владислава, одержанною надъ
султаномъ Османомъ въ 1621 году. Въ 1674 году турки при Хотинй разбиты Яномъ Собйсскимъ, который спасъ Вину отъ осады
Магометомъ IV въ 1683 году. По трактату Хотинскому, заключен
ному въ 1622 году, Польша прюбрйла право иметь своихъ легатовъ
въ Константинополй. Въ это же время была основана королемъ Польскимъ въ Хотин-Ь школа восточныхъ языковъ, для чего и были вы
писаны учителя изъ Константинополя. Въ этомъ-то заведеши Янь
Собйссшй и его брать Марко, дйти Якова Собйсскаго, бывшаго
каштеляномъ Краковскимъ и уполномоченнымъ посломъ въ Турщи
въ 1621 году, приготовлялись къ путешествию на востокъ. Постигнувппя Польшу перемены были причиной уничтожевоя этой школы.
Изъ Хотина пройз^ая берегомъ Днестра, гористое мбстоположеше нигдй не изменяетъ красотамъ природы: везде утесы, везде
звучные серебристые ручьи, пробирающееся къ рйкй отъ вершинъ
8
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глубокихъ, покрытыхъ л*сомъ вале (долина, лощина), везд* селешя
въ садахъ; но уже назвашя селешй не кончаются на шти: не
Минчешти, не Теленешти, а Рашковцы, Рогатинъ и др. Селеше
Онуты —пред*лъ русскому Днестру. Граница съ Авоцйей тянется
вл^во вверхъ по ручью, потомъ черезъ высоты по дорог* л*сомъ
и снова ручкой Ракитною, впадающею въ р*ку Прутъ при местечке
Новоселицахъ. Солдаты пограничнаго австрШскаго гарнизона молча
расхаживаютъ подл* пикетовъ,съ ружьями въ л*вой рук* и съ тростью
въ правой; въ пограничныхъ селевияхъ, на «мустерплац*», видны
маленыае Фронты, слышенъ барабанъ и «ейнъ-цвей». Австрйсше
пикеты построены огромными землянками, въ которыхъ сгЬны
однако же забраны толстыми досками въ предохранеше отъ сырости.
Отъ м*стечка Новоселицъ до местечка Липканъ на нашей сто
рон* отлопй берегъ, покрытый селешями; нагорная же сторона Молдавш од*та густымъ л*сомъ. Отъ Липканъ до м*стечка Скулянъ,
внизъ по Пруту, подъезжая къ р*к* Чугуру, долина прутская пе
регорожена природного гранитною стеной съ гребнемъ; но для про
тока р*ки она какъ будто раздвинулась и образовала ворота. Это
м*сто называется Костешти; леясащее подл* селеше также назы
вается; съ нашей стороны въ скалахъ есть пещеры. Извилистая р*ка
Прутъ ежегодно подмываетъ, особенно весной, нагорные берега свои,
а въ продолжеше н*сколькихъ л*тъ совершенно изм*няетъ свое
русло, извиваясь, какъ зм*я, въ своей широкой долин*. Во многихъ
м*стахъ перешейки огромныхъ кутовъ или пространствъ берега, обвиваемыхъ ею въ род* полуострова, не бол*е н*сколькихъ саженъ^
такъ что каждое наводнеше грозить прорывомъ, и тогда подобный
кутъ съ турецкой стороны, со вс*ми селешями, можетъ отойти къ
Россш, а кутъ съ нашей стороны будетъ отмежеванъ къ Турцш —
безъ присутстшя членовъ коммиссш разграничешя земель двухъ
государствъ. Кажется, въ селенш Маршинцахъ, близъ м*стечка Новоселицъ, въ 1819 году подл* дома пом*щика былъ огромный садъ
на берегу р*ки, въ 1821 году оставалась уже половина сада, а въ
1825 году домъ стоялъ уже надъ обрывомъ; теперь на м*ст* дома,
я думаю, протекаетъ уже р*ка, а черезъ н*сколько л*тъ и весь берегъ, на которомъ лежитъ селеше, поступить во влад*вае прутскихъ
водъ, хотя мутныхъ, но необыкновенно мягкихъ, здоровыхъ и заключающихъ въ себ* минеральный частицы, Въ верхней же части
Прута, но не помню гд*, Прутъ подмылъ въ продолжеше н*сколь-
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кихъ л Ьтъ гору, въ 1825 году добрался до самаго хребта и передъ
самымъ моимъ пргЬздомъ отвалилъ вершину, раскроивъ пополамъ
находящиеся на ней огромный курганъ; подъ самымъ курганомъ,
на сажень отъ поверхности протяжнаго хребта, оскалился длинный
рядъ гробовъ, одинъ подле другого; гробы были сколочены изъ толстыхъ дубовыхъ досокъ ящиками безъ расширешя кверху; дерево
почернило отъ времени. Археологическое желаше порыться въ древнихъ гробахъ не могло быть удовлетворено, ибо ни снизу, ни сверху
къ нимъ не было приступу. Нисколько верстъ ниже Костешти по
добное же слйдств1е есть древняго обвала высокаго берега на про
странстве нйсколькихъ верстъ: вся насыпная набережная, отъ са
маго утеса обвалившаяся, усеяна курганами, которые называются
Суша Мооюиле, но это не т6 Сто Могилъ, въ которыхъ ищутъ клад
бище Скиескихъ царей.
Отъ местечка Скулянъ, по дороге въ Кишиневъ, почти на по
ловина дороги къ почти Резени, передъ подъемомъ на лесистый хребетъ, который тянется отъ Магурской высоты, на оконечности выдавшагося отрога, на самомъ пути стоить каменный столбъ; тутъна
вердшнй, въ изображенш герба, съ четырехъ сторонъ надписи о вре
мени с&ерти- Потемкина и стихи, сколько мне помнится, слбдуюпце
На мйстй сёмъ онъ кончилъ путь средь ноль;
Вахъ жизни славнжя плачевная юдоль! )
До 1825 года здесь пролегала почтовая дорога изъ Яссъчерезъ
Скуляны въ Кишиневъ, и скромный памятникъ низвергнутаго смер
тно велич1я напоминаетъ каждому проезжему суету суетъ и всяческую
суету. Но теперь почтовая дорога для объезда хребта отведена на
несколько верстъ ниже, а памятникъ остался на холме у мрачнаго
поднож1я крутизны, которую стоило бы назвать «Тщеслав1емъ->.
1

Ш.
Въ исходе 1820 года и въ начале 1821 года зима въ Киши
неве проходила очень весело; помнится мне, что въ этотъ годъ не
1) Въ примЪчашяхъ Я. К. Грота къ Сочинешямъ Державина, т. I, стр.454,
эта надпись сообщена въ следующемъ, еще более безобразномъ вид'Ь:
•
Покровъ И11ъ*я твердь
И землю одръ,
Средь поля оставилъ м1ра
Такъ мятежную онъ юдоль.
Ж. Ж.

8*
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было зимы: 3HMHie М Е С Я Ц Ы были похожи на прекрасное сентябрь
ское время, не выпало ни одного клока снегу.
Наше время проходило на вечерахъ и балахъ, часто у намест
ника, куда собиралась вся знать кишиневская, а иногда въ доме
Александра Кантакузина и другихъ. Въ то время въ Валахш: воз
никло уже возсташе. Въ голове его былъ некто еедоръ Владимиреско, командовавши во время войны русскихъ съ турками отрядомъ пандуръ. Но целью этого возсташя было избавлеше себя отъ
ига Фанарютовъ, назначаемыхъ въ князья Молдавш и Валахш. По
куда Порта назначала Каллимахи господаремъ Валахш по смерти
Александра Суццо, Владимиреско овладелъ уже всею Малою Валаxiefi. Никто не предвиделъ, чтобъ эта искра была началомъ етерш
(товарищества во имя спасешя Грецш) и имела тб последстя,
которыя совершились на глазахъ нашихъ.
Однажды, на балу у наместника, явилось новое лицо — статный
русски кавалерШшй генералъ; правая рука его была обшита и
подвязана чернымъ платкомъ. Я бы не обратилъ особеннаго на него
внимашя, если бы онъ не сталъ танцовать мазурки. ((Кто это та
кой?» спросилъ я. «Князь Александръ Ипсиланти», отвечали мне.
Этимъ ответомъ я удовольствовался. Черезъ несколько дней балъ
у князя Кантакузина, и я опять не предвиделъ, что въ толпе беззаботныхъ есть два историческихъ лица, замышляющихъ новую
будущность Грецш. Прислонившись къ столику, стоялъ задумчиво
худощавый адъютантъ. Не помню, познакомили меня съ нимъ, щш
случайно завязался у насъ разговоръ, но мы обменялись несколькими
словами; помню только, что я удивлялся его худобе. Сясатое его лицо,
носъ несколько орлиный*, голова почти лысая, не более Фута въ
плечахъ, ноги какъ Ф л е й т ы , въ рейтузахъ съ лампасами нисколько
не предвещали будущаго полководца Грецш Димитр1я Ипсиланти.
Отъ разговора съ нимъ я былъ отвлеченъ несколькими женскими голо
сами, которые повторяли: « Monsieur le prince, dansez donc! Dansez,
Nicolas, au moins une seule figure!» Но твардеецъ отказывался. Съ
трудомъ однако же уговорили его пройти одинъ только кругъ. Онъ
уступилъ просьбамъ; прекрасный собою, ловки мужчина превзошелъ
всехъ поляковъ въ ловкости танцовать мазурку. «Ктоэто?»спрооилъ
я у княгини Кантакузиной. «C'est le prince Nicolas Ipsylanti! Ah,
comme il danse!» Три брата Ипсиланти прхехали въ отпускъ; не
прошло несЕолькихъ дней, какъ мы узнали, что все трое они тайно
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у6хали уже въ Молдавию. Вскоре намерешя ихъ объяснились. Въ
март* м^сяц* 1821 года князь Александръ Ипсиланти издалъ воззваще къ грекамъ. Я былъ въ то время въ Тираспол*. Вл!яше этого
воззвашя сильно под*йствовало на грековъ и въ границахъ Россш;
изъ Одессы шли и *хали толпы грековъ чрезъ Тирасполь, Вендеры
и Кишиневъ въ Молдавш. Везд* снабжались они тайно агентами
етерш средствами къ пути; они тогда уже п*ли славную песню новыхъ
грековъ: «Дейте, кахЪеь т с ^ *ЕХХ7ртдо!» Съ весной границы наши
огласились уже оруяаемъ боя етеристовъ съ турками. Последовавшее
передвижете войскъ шестого корпуса для подкреплешя границъ на
всяшй случай внушало тогда какое-то учаспе къ грекамъ д желаше
войны съ турками.
Я отправлялъ тогда должность оберъ-квартирмейстера и получилъ предписашеприбыть въ Кишиневъ, несмотря наразливъ Дне
стра. Я отправился ночью, подъехалъ къ карантину Парканскому
и виделъ уже не реку передъ собою, но море, и вдали крепость
Бендеры какъ на острове. Лодки переправы были за наводнешемъ.
Убеждевае карантинныхъ чиновниковъ переждать ночь не остано
вило меня. Стоя на почтовой телеге, я пустился вплавь, доехалъ
счастливо до места переправы, но надо было еще грозить черезъ
реку паромщикамъ, которые были за рекой на островке, образовав
шемся изъ кургана. Они не решались перевозить, но угрозы по
действовали: они приплыли на сплоченныхъ двухъ лодкахъ, и я
переправился на островокъ, послалъ въ Бендеры за лошадьми и
снова вплавь доехалъ до нагорнаго берега. У молодости какъ будто
несколько жизней въ запасе.
Когда я щпехалъ въ Кишиневъ, это былъ уже не тотъ городъ,
который я оставилъ за два или за три месяца. Народъ кишелъ уже
вънемъ. Вместо двенадцати тысячъяштелейтутъ было уже до пяти
десяти тысячъ на пространстве четырехъ квадратныхъ верстъ. Онъ
походилъ уже более на стечевае народа на местный праздникъ, гд*
пргбзяае поселяются кое-какъ, ц*лыя семьи живуть въ одной ко
мнат*. Но не одинъ Кишиневъ наполнился выходцами изъ Молдавш
и Валахш; населеше всей Бессарабш по крайней м*р* удвоилось.
Кишиневъ былъ въ это время бассейномъ князей и вельможныхъ
бояръ изъ Константинополя и двухъ княжествъ; въ каждомъ дому,
им*ющемъ дв*-три комнаты, жили переселенцы изъ великолепныхъ
палатъ Яссъ или Букареста. Тутъ былъ проездомъ въ Италш и
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господарь Молдавш Михаилъ Суццо; тутъ поселилось семейство его,
въ которомъ блистала красотой Ралу Суццо; тутъ была Фамил1я Маврокордато, посреди которой расцветала Мар1я, последняя предста
вительница на земле классической красоты женщины. Когда я смотрелъ на нее, мне казалось, чтоЕллада, въ виде божественной девы,
появилась на земле, чтобы вскоре исчезнуть на веки. Прежде было
щиятно жить въ Кишиневе, но прежде были будни передъ настоящимъ временемъ. Вдругъ стало весело даже до утомлетя. Новыя
знакомства на каждомъ шагу. Окна даже дрянныхъ магазиновъ обра
тились въ рамы женскихъ головокъ; черные глаза э т и х ъ живыхъ
портретовъ всегда были обращены на васъ, съ которой бы стороны
вы ни подошли, такъ какъ на портретахъ была постоянная улыбка.
На каждомъ шагу загорался разговоръ о делахъ греческихъ: учаоте было необыкновенное. Новости разносились, какъ электрическая
искра по всему греческому м1ру Кишинева. Чалмы князей и кочулы
бояръ разъезжали въ венскихъ коляскахъ изъ дома въ домъ, съ
письмами, полученными изъ-за границы. Можно было выдумать ка
кую угодно нелепость о победахъ грековъ и пустить въ ходъ; всему
верили, все служило пищей для толковъ и преувеличена. Однако же,
во всякомъ случае, мнете должно было разделиться надвое; одни !
радовались успбхамъ грековъ, друие проклинали грековъ, нарушившихъ тучную жизнь бояръ въ княжествахъ. Молдаване вообще же
лали успеха туркамъ и порадовались отъ души, когда Ф а н а р ш т а м ъ
резали головы, ибо въ каждомъ видели будущихъ господарей своихъ.
Между тбмъ въ саду выстроилась зала клубная, въ которой по
беда была всегда на стороне военныхъ, а въ зале Крупенскаго от
крыли театръ немецкой труппы актеровъ, переселившейся изъ Яссъ,
которая продекламировала намъ всего Коцебу, при чемъ не .были
упущены, къ удовольствш публики, и балеты.
Между темь въ Молдавш дела шли очень плохо; у главнокоман
дующего греческихъ войскъ не было войска, у начальника его штаба
не было текущихъ дблъ. Въ составляемую Ипсиланти гвардш, подъ
именемъ «безсмертнаго полка», шли только алчупце хлеба, но не
жаждуюпце славы; весь же боевой народъ—арнауты, пандуры, гай
дуки, . гайдамаки и талгари — нисколько не хотелъ быть въ числе
безсмертныхъ и носить высокую мерлушковую куишу (шапку), укра
шенную Адамовою головой; Имъ не нравилось управлеше штаба и
гораздо было привольнее въ шайкахъ Ьргаки Олимшота и Тодора
;
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Владимиреско, котораго ц^ли были совсЬмъ иныя. Вместо того, чтобы
соединиться съ Ипсиланти, онъ отв'Ьчалъ ему: «Ваша Ц Е Л Ь совер
шенно противоположна моей. Вы подняли оруж!е на освобождеше
Грецш, а я — на избавлеше своихъ соотечественниковъ отъ грече
скихъ князей. Ваше поле .не З Д Е С Ь , а за Дунаемъ; вы боритесь съ
турками, а я буду бороться съ злоупотреблешями» ). Такимъ образомъ, Ипсиланти былъ не въ своей тарелкЬ; его маневры противъ
турокъ не удались, и онъ принужденъ былъ оставить поле чести,
предавъ вечному прокляию бояръ Савву Дуку, Васюпя Парлу, Те
ория Мано, Григораша Суццо, Николая СкуФО и Васшия Каравш.
Остатокъ армш етеристовъ былъ преслЬдованъ турками до переправы
Скулянской черезъ Прутъ. З Д Е С Ь былъ П О С Л Е Д Ш Й бой предъ вратами
cnaceHÌn. Въ это время отъ ожесточенныхъ турокъ сбЕясались толпы
жителей Молдавш къ переправа. Истощивъ послйдтя силы, сжатые
турками въ кучу, етеристы бросили оруж1е, побежали къ переправа,
смешались съ переправляющимся народомъ; но турки ринулись къ
переправа и воздерясались только готовностью нашей батареи, а
между тЫъ испуганные беглецы кинулись вплавь черезъ pfoy,
переплывали и тонули, подстреливаемые турками. Почти этимъ,
исключая Н Е С К О Л Ь К И Х Ъ битвъ въ оградахъ монастырей Молдавш и
Валахш, кончилась eTepifl этихъ княжествъ.
Не помню, но кажется, въ исходи этого года пронеслись слухи,
что Едетъ въ Кипшневъ прославленный уже юный поэтъ Пушкинъ.
Пушкинъ пргЬхалъ въ Кишиневъ въ то время, какъ загоралась
Греческая война; не помню, но кажется, что онъ былъ во время
Скулянскаго д^ла, и стихотвореше «Война» внушено ему въ это
время общаго голоса, что война съ турками неизб-Ьяша ) :
1

2

1) Въ одной изъ своихъ повестей, подъ заглав!емъ «Радой», Вельтманъ
описалъ некоторые эпизоды возсташя етеристовъ и, между прочимъ, свидаше
в. Владимиреско съ Ал. Ипсиланти, при чемъ обнаружилось различ!е въ ихъ
ЦЪЛЯХЪ.

v

И

2) Пушкинъ пргвхалъ въ Кишиневъ въ сентябри 1820 года до начала возсташя етеристовъ; Ал. Ипсиланти переправился черезъ Прутъ въ Молдавш
22-го Февраля 1821 года, а Скулянское дъ*ло, въ которомъ возставшшга коман
довать не Ипсиланти, а князь Георпй Кантакузинъ, происходило 29-го ì i o h h
того же года. Стихотвореше «Война» Пушкинъ помвтилъ 1821 годомъ, и веро
ятно, оно относится къ первымъ мъсяцамъ его. Анненковъ говоритъ, что въ ру
кописи Пушкина есть помета: «29 ноября», но это не върно. Первыя строки сти-
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Война!.. Подъяты наконецъ,
Шумятъ знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу ираздникъ мести,
Засвшцетъ вкругъ меня губительный свинецъ!
И наконецъ, въ конц* онъ съ нетерп*темъ восклицаетъ:
Что жь медлить ужасъ боевой?
Что жь битва первая еще не закипала?...
Въ это время исправлялъ должность нам*стника Бессарабш глав
ный попечитель южныхъ колони Россш генералъ Инзовъ. Вскор*
узнали мы, что подъ его кровомъ живетъ Пушкинъ. Наконецъ, Пушкинъ явился въ обществ* кишиневскомъ.
Зд*сь не пропущу я следующее, касающееся до тогдашняго моего
самолюбк. Въ Кишиневъ русская поэз!я еще не доходила. Правда,
тамъ, за несколько л*тъ до меня, жиль Батюшковъ*); но кругъ
военныхъ русскихъ его времени переменился; съ переменой лицъ
и память объ немъ опять исчезла; притомъ же онъ п*лъ въ тишин*,
и звуки его не раздавались на берегахъ Быка. Поел* него первый
юноша со склонностью плести риемы былъ я; хотя эта склонность
зародилась еще на двенадцатомъ году въ молельной комнат* Мо
сковская университетскаго благороднаго панешна, и потомъ, воспа
ленная п*снью В. А. Жуковскаго «Во стан* русскихъ воиновъ»,
породившею трагикомедш «ИзгнашеФранцузовъизъ Москвы», была
самая жалкая, но я между товарищами носилъ имя «кшпиневскаго
поэта». Причиною этому названш были стихи на кишиневсюй садъ,
въ котордаь я восп*лъ вс*хъ пос*щающихъ оный, проФанически
подражая восп*вашю героевъ русскихъ. Не стыдясь однако пеленокъ своихъ, я сознаюсь, что если чудные звуки В. А. Жуковскаго
породили во мн* любовь къ поэзш, то прйздъ Пушкина въ Киши
невъ породилъ чувство ревности къ муз*. Но все мое поприще ограхотворенш намекаютъ на освящеше знаменъ Ипсиланти въ Яссахъ, о чемъ
Пушкинъ писалъ А. Н. Рабскому еще въ марте 1821 года (Сочтгаевоя, т. VII,
стр. Щ
Ж. Ж.

1} Фчсо — ошибка: Батюшковъ никогда не бывалъ въ Кишиневе, но въ
1815 году служилъ въ Каменцй-Подольск-в, подъ начальством^ А. Н. Бахметева, который управжялъ и Beccapaóiefi.,
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ничивалось письмами; по какой-то непреодолимой страсти я не могъ
написать всего письма въ прозе: непременно, нечувствительно про
крадывались въ него риемы. Да еще я начиналъ писать какую-то
огромную книгу въ стихахъ и прозе (заглав!я не помню; кажется,
«Этеонъ и Лайда»), что-то въ роде поэмы изъ Крестовыхъ походовъ,—только действ1е на Ниле. Встречая Пушкина въ обществе
и у товарищей, я никакъ не умелъ съ нимъ сблизиться: для другихъ въ обществе онъ могъ казаться ровенъ, но для меня онъ ка
зался недоступенъ. Я даже удалялся отъ него, и сколько я могу
понять теперь тайное, безотчетное для меня тогда чувство, я боялся,
чтобы кто-нибудь изъ товарищей не сказалъ ему при мне: «Пушкинъ, вотъ и онъ пописываеть у насъ стишки».
Слава Пушкина въ Кишиневе гремела только въ кругу русскихъ;
молдавсшй образованный классъ зналъ только, что поэтъ есть такой
человекъ, который пишетъ «поэзш». Пушкинъ заметнее другихъ,
носящихъ Фракъ, былъ только потому, что принадлежалъ, по ихъ
мненш, къ свите наместника; въ обществе же женщинъ шить1й
мундиръ, статность, красота, играли значительнее роль, нежели
слава, пршбретенная гусинымъ перомъ. Однако жь, живымъ нравомъ
и остротой ума Пушкинъ вскоре покорилъ и внимаше молдавскаго
общества; все оригинально-странное не ушло отъ его колючихъэпиграммъ, не смотря на то, что онъ ихъ бросалъ въ разговоры какъбудто только по одной привычке: память молодеяш ихъ ловила на
лету и носилась съ ними по городу.
Отецъ Пульхерш*), некогда стоявппй съ чубукомъ въ рукахъ
на запяткахъ бутки (коляски) яссскаго господаря Мурузи, но потомъ владетель болыпихъ именШ въ Бессарабш, председатель па
латы и откупщикъ всего края, во время Пушкина жилъ открыто;
ему нуженъ былъ зять русски, сильная рука котораго поддержала
бы предвидимую несостоятельность по откупамъ. Предчувствуя сби
рающуюся надъ нимъ грозу, онъ пристроилъ къ небольшому дому
огромную залу, разрисовалъ ее какъ трактиръ и сталъ давать балы
за балами, вечера за вечерами. Свернувъ подъ себя ноги на ди
ване, какъ паша, сиделъ онъ съ чубукомъ въ рукахъ и встречалъ
1) Егоръ Кирилловичъ Вареоломей. Вельтманъ изобразилъ его и его семей
ство въ повести «Два маюра» (Москвитянинъ 1848 года, № 1).
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своихъ гостей прив*тливымъ: «пуФтимъ»(просимъ). Его жена, Марья
Дмитр1евна, была во всей Форм* русская говорливая, гостепршмная

пом*щица; Пульхерица была полная, круглая, св*жая д*вушка; она
любила говорить бол*е улыбкой, но это не была улыбка кокетства,
н*тъ, это просто была улыбка здороваго, беззаботнаго сердца. Ни
кто не припомнить изъ знавшихъ ее въ продолжеше н*сколькихъ
л*тъ, чтобъ она на кого-нибудь взглянула особенно; казалось, что
каждый, кто бы онъ ни былъ и каковъ бы ни былъ, для нея
былъ не бол*е, какъ челов*къ съ головой, съ руками и съ ногами.
На балахъ со В С Е М И кавалерами она съ одинакимъ удовольств1емъ
танцовала, вс*хъ одинаково любила слушать, и Пушкину также,
какъ и всякому, кто ум*лъ ее разсм*шить или польстить ея самолюбш, она отвечала: «Ah, quel vous êtes, monsieur Pouchkine!»
Пушкинъ особенно цЬнилъ ея простодушную красоту и безответное
сердце, не выдавшее никогда ни желашй, ни зависти.
Но Пульхерица была необъяснимый Феноменъ въ природ*;
стоить, чтобъ сказать мои сомн*шя на счетъ ея Мноие искали ея
руки, отецъ и мать изъявляли cooacie, но едва желаюпцй быть
нареченнымъ приступалъ къ исканш сердца, вс* вступлешя къ
объясненш чувствъ и желашй Пульхерица прерывала: «Ah, quel
vous êtesl Qu'est-ce que vous badinez!» И все отступалось отъ искашй; сердца ея никто не находилъ; можетъ быть, его и не было, или
по крайней м*р*, оно было на правой сторон*, какъ у анатомированнаго въ Москв* солдата. Когда по д*ламъ своимъ отецъ ея предвид*лъ худую будущность, онъ принужденъ былъ влюбиться, вм*сто
дочери, въ одного изъ моихъ товарищей ), но товарищъ мой не
прельщался ц*сколькими стами тысячъ приданаго и пом*стьями
бояръ, «ЭДусье Горчаковъ», говорилъ ему Вареоломей,—«вы можете
положиться на мою любовь и уважеше къ вамъ», «Помилуйте, я
очень ц*ню вашу привязанность, но мн* не съ вами жить». «Пов*рьте мн*, что она васъ любить», говорилъ Вареоломей. Но то
варищъ мой не вЬрилъ клятвамъ отцовскимъ.
Смотря на Пуж^ерш, которой по наруясности было около вог

1 ) ДБЛО идетъ о Владищр-Ь Петрович* Горчакова, который, подобно Вельтману, былъ оФицеромъ по квартирмейстерской части и, проживая въ Киши
нева, тоже сошелся съ Пушкинымъ.' Его воспоминания о Пушкинъ- напечатаны
въ Москвитяпимь I 8 6 0 года.
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семнадцати хЬтъ, я Н Е С К О Л Ь К О разъ покушался думать, что она есть
совершеннейшее произведете не природы, а искусства. «Отчего)),
думалъ я, — «у Вареоломея только одна дочь, тогда какъ и онъ, и
жена еще довольно молоды?)) Все движешя, которыя она делала,
могли быть механическими движешями автомата. «Не автоматъ ли
она?» И я присматривался къ ея походке: въ походке было что-то
странное, чего и выразить нельзя. Я присматривался на глаза: пре
красный, спокойный взоръ двигался вместе съ головою. Ея лицо и
руки такъ -были изящны, что мне казались оне натянутою лайкой.
Но Пульхер1я говорить... Еоворилъ и Альбертовъ андроидъ съ меднымъ лбомъ. Я обращалъ внимаше на ея разговоры; она все слу
жила кавалера своего, улыбалась на его слова и произносила только:
«Qu'est-ce que vous dites? Ah, quel vous êtes!» и иногда: «Qu'estce que vous badinez?» Голосъ еябылъ протяженъ, въ произношенш
что-то особенное, необъяснимое. «Неужели это — новая Галатея?»
думалъ я... Но последшй опытъ такъ убедилъ меня, что Пульхеpifl — не существо, а вещество, что я до сихъ поръ верю въ воз
можность моего предположения. Я замечалъ, есть ли она. Поверить
ли мне кто-нибудь? Она не ела; она не садилась за большой
ужинъ, ходила вокругъ столиковъ, разставленныхъ вокругъ залы,
за которыми располагались гости по произволу кадрилями; обра
щаясь то къ тому, то къ другому, она повторяла: «Pourquoi ne
mangez-vous pas?)) И если кто-нибудь отвечалъ, что онъ усталъ и
не можетъ есть, она говорила: «Ah, quel vous êtes!» и отходила.
«Пульхер1я не существо», думалъ я; — «но какимъ же образомъ ея
отецъ, самъ ли ген!й механическаго искусства, или пршбревппй за
деньги механическую дочь, хлопочетъ, чтобъ выдать ее замужъ?»
И тутъ находилъ я оправдаше своего предположешя: ему нуяшо
утвердить за дочерью большую часть богатства, чтобъ избежать
отъ бедствй несостоятельности, которую онъ предвиделъ уже по
худому ходу откуповъ; зятю же своему онъ заперъ бы уста золотомъ; притомъ же, кто бы решился разсказывать, что онъ женился
на произведены механизма? Странно однако, что никто не женился
на Пульхерш. Спустя восемь летъ я щябзясалъ въ Кишиневъ и
виделъ вечную невесту въ саду кишиневскомъ: она была почти та
же, механизмъ не испортился, только лицо немного поистерлось
1) Впосл'Ьдствш, уже въ тридцатыхъ годахъ, П. Е. Вареоломей вышла за
Мано, греческаго консула въ Одессе.
Ж. Ж
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Пушкинъ часто бывалъ у Вареоломея. Добрая, таинственная де
вушка ему нравилась, нравилось и гостеприимство хозяевъ. Пуш
кинъ посвятилъ несколько стиховъЛульхериц*, которые я однако же
не припомню.
Происходя изъ арапской Фамилш, въ нрав* Пушкина отзыва
лось восточное происхождеше. Въ немъ проявлялся навыкъ отцовъ
его къ независимости, въ его щпемахъ — воинственность и безстраппе, въ отношешяхъ—справедливость, въ чувствахъ—страсть благо
разумная, безъ восторговъ, и чувство мести всему, чтб отступало
отъ природы и справедливости. Эпиграмма была его кинжаломъ.
Онъ не щадилъ ни враговъ правоты, ни враговъ собственныхъ, поражалъ ихъ прямо въ сердце, не щадилъ и всегда готовъ былъ
отв*чать за удары свои.
Я уже сказалъ, что Пушкинъ, по пргЬзд*, жилъ въ дом* на
местника. Кажется, въ 1822 году было сильное землетрясеше въ
Кишинев*; ст*ны дома треснули, раздались въ н*сколькихъ м*стахъ; генералъ Инзовъ принужденъ былъ выбхать изъ дома, но
Пушкинъ остался въ нижнемъ этаж*. Тогда въ Пушкин* было еще
н*сколько странностей, быть можетъ, неизб*жныхъ спутниковъ гешадьной молодости. Онъ носилъ ногти длинн*е ногтей китайскихъ
ученыхъ Пробуждаясь отъ сна, онъ сид*лъ голый въ постел* и
стр*лялъ изъ пистолета въ ст*ну. Но уединеше посреди развалинъ
наскучило ему, и онъ пере*халъ жить къ Алекс*еву ). Утро посвящалъ онъ вдохновенной прогулк* за городъ, съ карандашемъ и листомъ бумаги; по возвращенш листь весь былъ исписанъ стихами,
но изъ этого разбросаннаго жемчуга онъ выбиралъ только крупный,
не бол*е десяти жемчужинъ; изъ нихъ-то составлялись роскошныя
нити-событШ въ поэмахъ: «Кавказски пл*нникъ», «Разбойники»,
начало «Овйгина» и мелмя произведешя, напечатанныя и не на
печатанный. Во время этихъ-то прогулокъ онъ писалъ«КъОвид1Ю»
п сказалъ:
1

Но если обо мне лотомокъ ноздтй мой
Узнавъ, лридеть искать въ стран* сей отдаленной
1 ) Николай Степановичъ Алексеевъ, одинъ изъ немногигь русскихъ гражданскихъ чиновниковъ въ Кишинев*, съ которыми сблизился тамъ Пушкинъ.
О Б Д Б Ш Я о немъ въ воспоминашяхъ И. П. Липранди (Русскгй Лрхивъ 1 8 6 6 г.).
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Близъ праха славнаго мой СХБДЪ уединенной, —
Бреговъ забвешя оставя хладну сЬнь,
Къ нему слетитъ моя признательная тйнь,
И будетъ мило мнй его воспоминанье...
Здесь, лирой аЬверной пустыни оглашая,
Скитался я въ тй дни, какъ на брега Дуная
ВеликодушнБЕЙ грекъ свободу вызывалъ,
И ни единый другъ мн4 въ Mipi не внималъ, —
Но не унизилъ въ въкъ изменой беззаконной
Ни гордой совести, нй .лиры непреклонной.
Вероятно, никто не имеетъ такого' полнаго сборника всехъ со
чинений Пушкина, какъ Алексеевъ. Разумеется, мнопя не могутъ
бьгть изданы по отношешямъ.
Чаще всего я видалъ Пушкина у Липранди, человека вполне
оригинальнаго по острому уму и жизни. Къ нему собиралась вся
военная молодежь, въ кругу которой жилъ более Пушкинъ. Живая,
веселая беседа, écarté и иногда, pour varier, «направо и налево»,
чтобъ сквитать выигрышъ. Иногда забавы были ученаго рода. Въ
Кишиневъ щпехалъ известный ФИЗИКЪ Стойковичъ ). Узнавъ, что
онъ будетъ обедать въ одномъ доме, куда были приглашены Ли
пранди и Раевсшй ), они сговорились поставить въ тупикъ Физика.
Передъ обедомъ изъ первой попавшейся «Физики» заучили они все
значительные термины, набрались глубокихъ сведенШ и явились не
винными за столъ. Исподволь склонили они разговоръ о предметахъ,
касающихся ФИЗИКИ, заспорили между собою, вовлекли въ споръ
Стойковича и вдругъ нахлынули на него съ вопросами и смутили
Физика, не ожидавшаго такихъ познашй въ военныхъ.
Читателямъ «Евгешя Онегина» известна Фамил1я Ларинъ. Ларинъ — родня Илье Ларину, походному пьяному шуту, который потешалъ насъ въ Кишиневе ) . Отставной унтеръ-цейгвахтеръ Илья
1

2

3

1) АеанасШ Ивановичъ Стойковичъ, проФессоръ Харьковскаго универси
тета.
2) Маюръ ВасидШ ведосвевичь, о которомъ см. выше въ стр. 86.
Ж. М.

3) Объ этомъ Илье Ларина Вельтманъ написалъ особый разсказъ, поме
щенный въ Московскомъ юродскомь листш 1847 года. О немъ упоминаетъ и
И. П. Липранди въ своихъ воспоминашяхъ.
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Ларинъ, подобно Кохрену, былъ ещатЬецг и исходилъ всю Россш
кругомъ не по страсти путешествовать, но по страсти къразнообраздо, для снискан!я пищи и особенно питаямежду военною молодежью.
Не им*я ровно ничего, онъ не хотЬлъ быть нищимъ, но хот*лъ быть
везд* гостемъ. Прибывъ п*шкомъ въ какой-нибудь городъ, онъ узнавалъ имена оФидеровъ, и внезапно входя въ двери съ дубиной въ
рукахъ, протягивалъ первому руку и говорилъ громогласно: «Здрав
ствуй, малявка! Ну, братецъ, какъ ты поясиваешь? А, суконка, узналъ
ли ты Ларина, всесв*тнаго барина?» Подобное явлеше, разумеется,
производило хохотъ, а Ларинъ между т*мъ безъ церемонШ садился,
пиль и *лъ все, чтб только стояло на стол*, и вмешиваясь въ разговоръ, вс*хъ см*шилъ самымъ серьезнымъ образомъ. Покуда странность его была новостью, онъ ясилъ въ обществ* ОФидеровъ, пере*ходя гостить отъ одного къ другому; но когда начинали уже ездить
на немъ верхомъ и не обращали внимашя на его хозяйсюя требовашя, онъ, вдругь изчезалъ изъ города и шелъ дал*е незванымъ
гостемъ. Ларинъ явился въ Кишиневъ во время Пушкина какъбудто для того, чтобъ избавить его отъ затруднешя выдумывать Фа
милш для одного изъ лицъ «Евгетя Он*гина».
Чья голова невидимо теплится передъ истиной, тотъ р*дко про
ходить чрезъ толпу мирно; раздраженный неуважешемъ людей къ
своему божеству, какъ человЬкъ, онъ такъ же забывается, грозно осу
ждаете чуяае поступки и, какъ древни д!аръ, заступается за правоту
своего приговора: на полть д*ло решается Божьимъ судомъ... Верстахъ въ двухъ отъ Кишинева, на западъ, есть урочище посреди
холмовъ, называемое Малиной, — только не отъ русскаго слова малина:
зд*сь городше виноградные и Фруктовые сады. Это м*сто какъбудто посвящено обычаемъ «полю». ПодъЬхавъ къ саду, лежащему
въ вершин* лощины, противники восходятъ на гору по извивающейся
между виноградными кустами тропинки. На лугу, подъ с*нью яблонь
и шелковицъ, близь дубовой рощицы, стряпч1е вым*ряютъ ноле, а
между т*мъ подсудимые сбрасываютъ съ себя платье и становятся
на м*сто. Зд*сь два раза «полевалъ» и Пушкинъ, но къ счастью,
д*ло не доходило даже до первой крови, и поел* первыхъ выстр*ловъ его противники предлагали'миръ, а онъ принималъ его. Я не
былъ стряпчимъ, но былъ свид*телемъ издали одного «поля», и при
знаюсь, что Пушкинъ не боялся пули точно также, какъ и жала
критики. Въ то время, какъ въ него ц*лили, казалось, что оцъ,
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улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлялъ злую эпиграмму
на стрельца и на промахъ.
Пушкинъ такъ былъ пылокъ и раздражителенъ отъ каждаго нещпятнаго слова, такъ дорожилъ чистотой мнЬшя о себе, что однажды
въ обществе одна дама, не понявъ его шутки, сказала ему дерзость.
«Вы должны отвечать за дерзость жены своей», сказалъ онъ ея
мужу. Но бояръ равнодушно объяснилъ, что онъ не отвечаетъ за
поступки жены своей. «Такъ я васъ заставлю знать честь и отвечать
за нее», вскричалъ Пушкинъ, и нещлятность, сделанная Пушкину
женою, отозвалась на муже. Этимъ все и заключилось; только съ
техъ поръ долго бояре дичились Пушкина; но время скоро изле
чило рожу на лице Тодора Балыпа, и онъ теперь заседаетъ въ ди
ване князя Молдавш ).
Я полагаю, что поэма «Разбойники)) внушена Пушкину взгля-1
домъ на талгаря Урсула (талгарь — разбойникъ, урсулъ — медведь).
Это былъ начальникъ шайки, составившейся изъ разнаго сброда
войнолюбивыхъ людей, служившихъ етерш молдавской и перебрав
шихся въ Бессарабш отъ преследован!я турокъ после Скулянскаго
дела. Въ Молдавш и вообще въ Турщи разбойники разъезжаютъ
отрядами по деревнямъ, берутъ дань, пируютъ въ корчмахъ, и ихъ
никто не трогаетъ. Урсулъ съ несколькими изъ отважныхъ ограбилъ
на дороге отъ Бендеръ къ Кишиневу купца. Вздумали пировать въ
корчме при въезде въ городъ. Въ то время еще никто не удивлялся,
видя несколько вооруженныхъ съ ногъ до головы арнаутовъ; но
ограбленный Урсуломъ прибеяш,лъ въ Кишиневъ и, заметивъ разбойниковъ въ корчме, закричалъ: «Талгарь, талгарь!» Народъ сбеясался; письменная почта была подле; почтмейстеръ Алексеевъ, от
ставной храбрый полковникъ гусарскШ, собралъ команду почтальоновъ и бросился съ ними къ корчме, давъ знать между темъ жан
дармскому командиру. Урсулъ съ товарищами, видя себя окруженнымъ, вскочивъ на коней, понеслись во весь опоръ чрезъ городъ.
Только крики: «Талгарь, талгарь!» успевали ихъ преследовать по
улицамъ. Народъ заграждалъ цмъ путь, но выстрелами проклады
вали они себе дорогу впередъ, однако же выбрали плохой путь—черезъ Булгарш (улицу Булгарскую). Булгары осьшали ихъ и прих

1) О столкновенш Пушкина съ Балыпемъ см. выше стр. 8.
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нудили своротить въ сторону къ огородамъ. Огороды лежали на
равнина по берегу Быка. Принадлежа разнымъ владельцами все про
странство было въ загородяхъ. Лжйе кони разбойниковъ перелетали
черезъ плетни, но загородокъ было много, а толпы булгаръ пресле
довали ихъ бегомъ и догоняли; постепенно утомленные кони падали
съ отважными седоками, и булгары, какъ пчелы, осыпали ихъ и пе
ревязывали. На окованнаго Урсула съезжался смотреть весь городъ.
Это былъ образецъ зверства и ожесточешя; когда его наказали, онъ
не давался лечить себя, леясалъ осыпанный червями, но не охалъ.
Я увЬренъ, что Урсулъ подалъ Пушкину мысль написать картину
«Разбойниковъ», въ которой онъ подражалъ разсказу Байрона въ
«Шильонскомъ узнике» только привычнымъ своимъ размеромъ*).
Точно также и кочуюпце цыгане по Бессарабш подали Пуш
кину мысль написать картину «Цыганъ», хотя это несчастное племя
Ромъ ), истинные потомки плебеевъ римскихъ, изгнанные илоты,
тамъ не столь милы, какъ въ поэме Пушкина.
Говоря о цыганахъ бессарабскихъ и молдавскихъ, доляшо упо
мянуть, что они издавна составляютъ собственность, рабовъ боярскихъ, между темъ какъ молдаване — народъ вольный, зависящей
только отъ земли. Въ Бессарабш есть несколько деревень, землянокъ цыганскихъ; по большей части они живутъ на краяхъ селенШ въ землянкахъ, платятъ владетелю червонецъ съ семьи и отправ
ляются таборомъ кочевать по Бессарабш на заработку. Они — или
ковачи, или певцы-музыканты; скрипица и кобза—два инструмента
ихъ. Лошадиной меной тамъ они не занимаются. Почти каждая де
ревня Бессарабш нанимаетъ постоянно двухъ или несколькихъ цыганъ-музыкантовъ для джоковъ (хороводной пляски) по воскресеньямъ
2

1) Похождешя разбойника Урсула, разумеется, съ романическими прикра
сами, составляютъ содержаще повести Вельтмана подъ этимъ загдав1емъ, поме
щенной во П-мъ томе «Ста русскихъ литераторовъ»; эпизодъ поимки Урсула
описанъ тамъ почти въ т^хъ же выражешяхъ, чтб въ настоящихъ «Воспоминашяхъ». Вигель, въ своихъ запискахъ (ч. VI, стр. 132), разсказываетъ исторш этого Урсула, но съ большими неточностями, которыя исправлены И. П.
Липранди въ его «Замъчашяхъ на Вбспоминатя Ф, Ф. Вигеля» (гл. XXXVIII).
Ж.М.

2) Такъ называютъ себя цыгане. Если вы спросите у цыгана: кто онъ, цы
ганъ будетъ отвечать: «Романе гове» (сынъ рима, римлянинъ). Цыгане суть
действительно племя первобытныхъ римлянъ.
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и во время свадебъ. Почти каждый бояръ также содержить у себя
нисколько челов*къ музыкантовъ. Въ дополнеше вся почти дворня
каждаго бояра состоитъ изъ однихъ цыгань, повара и служанки изъ
цыгань. Служанки въ лучшихъ домахъ ходятъ босикомъ, повара—
чернее вымазанныхъ смолою чумаковъ, и если вы сильно будете
брезгливы, то не смотрите, какъ готовится об*дъ въ кухн*, которая
похояса на отд*леше ада: это—страшно! Ихъ кормятъ одною мама
лыгой или мукой кукурузною, свареною въ котл* густо, какъ сала
мата. Комъ мамалыги вываливаютъ на грязный столъ, разр*зываютъ
на части и раздаютъ; кто опоздалъ взять свою часть, тотъ им*етъ
право голодать до вечера. По праздникамъ прибавляютъ къ об*ду
ихъ гнилой брынзы (творогъ овечй). За то не нужно мыть тарелокъ во время об*довъ боярскихъ: эти. несчастные оближутъ ихъ
чисто-на-чисто. Я не говорю, чтобъ это было такъ везд*, но такъ
по большей части; по одному, по н*сколькимъ примЬрамъябыдаже
не упомянулъ объ этомъ, но это — просто обычай въ Бессарабш,въ
Молдавш и Валахш, во всякомъ дом*, гд* огромная дворня цыгань
составляетъ прислугу. Страсть къ наружному великолЬшю и вм*ст*
отвратительную неопрятность de la maison culinaire не возмояшо до
статочно сблизить въ воображенш.
Войдите въ великолепный домъ, который не стыдно было бы
перенести на площадь какой угодно изъ европейскихъ столицъ. Вы
пройдете переднюю, полную арнаутовъ, передъ вами приподнимутъ
полость сукна, составляющую занав*ску дверей; пройдете часто
огромную залу, въ которой можно сделать разводъ, передъ вами
вправо или В Л Е В О поднимутъ опять какую-нибудь красную сукон
ную занав*сь, и вы вступите въ диванную; тутъ застанете вы или
хозяйку, разряженную по мод* европейской, но сверхъ платья въ
какой-нибудь кацавейк*, фермеле, безъ рукавовъ, шитой золотомъ,
или застанете хозяина, про котораго невольно скажете:
Онъ важенъ, важенъ, очень важенъ:
Усы въ три дюйма, и сЬда
Его въ два локтя борода,
Янтарь въ аршинъ, чубукъ въ пять саженъ.
Онъ важенъ, важенъ, очень важенъ ) .
1

1) Стихи Вельтмана; см. «Странникъ», ч. II, стр. 73.
Л. М.

9
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Васъ сажаютъ на диванъ; арнаутъ въ какой-нибудь лиловой
бархатной одежде, въ кованой изъ серебра позолоченой броне, въ
чалме изъ богатой турецкой шали, перепоясанный также турецкою
шалью, за поясомъ ятаганъ, на руку наброшенъ кисейный, шитый
золотомъ платокъ, которымъ онъ, раскуривая трубку, обтираетъ дра
гоценный мундштукъ, — подаетъ вамъ чубукъ и ставить на полъ
подъ трубку мбдное блюдечко. Въ то же время босая, неопрятная
цыганочка, съ вклокоченными волосами, подаетъ на подносе дульчецъ и воду въ стакана. А потомъ опять пышный арнаутъ или ни
щая цыганка подносить каеу въ крошечной Фарфоровой чашечке
безъ ручки, подле которой на подносе стоить чашечка серебряная,
въ которую вставляется чашечка съ коФе и подается вамъ. Турещай
коФе смолотый и стертый въ пыль, сваренный крепко, подается
безъ отстоя.
Между девами-цыганками, живущими въ доме, мояшо найти
З е м Ф е р т ж у или З е м Ф и р у , которую воспелъ Пушкинъ, и которая, въ
свою очередь, поеть молдавскую песню:
Арды ма, фрыджн ма,
На карбуне пуде ма!
(Жги меня, жарь меня, на уголья клади меня).
Но посреди таборовъ нетъ ЗемФиры.

Я сказалъ уже, что я боялся не только говорить, но даже быть
вместе съ Пушкинымъ; но странный случай свелъ насъ. Заспоривъ
однажды съ к6мъ-то, что Фамилия Таушевъ, произносящаяся у съ
краткою, должна и писаться правильно съ краткою, ибо письмо не
доляшо изменять произношешю, я доказывалъ, что должно ввести
въ употреблете у съ краткою, и привелъ на-обумъ следующее че
тыре стиха:
Жуковскй, Батюшковъ и Пушкинъ —
Парнасса русскаго пйвцы,
Пафнутьевъ, Таушевъ к Слйпушкинъ —
Шестого корпуса писцы,

«Надъ у не долясно быть краткой, и—лишнее въ стихе; должно
сказать:
Пафнутьевъ, Таушевъ, Слепушкинъ»,

кричали все. Я изъ себя выходилъ, доказывая, что если въ произношеши у — краткое, то и должно быть. Въ это время вошелъ Пуш-
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кинъ; е м у объяснили споръ; онъ былъ противъ меня, и тщетно я
уверялъ, что у въ Фамилш Таушевъ — то же, что краткое и, и что,
следовательно, въ стих*:
Пафнутьевъ, Таушевъ и Сл-впушкинъ

и необходимо. Ничто не помогло: Пушкинъ не хогЬлъ знать у съ
краткою ).
Вскор* Пушкинъ, узнавъ, что я тоже пописываю стишки и со
чиняю молдавскую сказку въ стихахъ, подъ заглав!емъ: «Янко ча
бань» (пастухъ Янко), навестилъ меня и просилъ, чтобъ я прочиталъ ему что-нибудь изъ «Янка». Три песни этой нелепой поэмыб у Ф Ф Ы были уже написаны; зардевшись отъ головы до пятокъ, я
не могъ отказать поэту и сталъ читать. Пушкинъ хохоталъ отъ души
надъ некоторыми местами описанШ моего «Янка», великана и дурня,
который, обрадовавшись, такъ росъ, что вскоре не стало места въ
хате отцу и матери, и младенецъ, проломивъ рученкой стену, вы
лупился изъ хаты какъ изъ яйца ) .
Черезъ несколько дней я отправился изъ Кишинева и не виделъ уже Пушкина до 1831 года. Онъ посетилъ странника уже въ
Москве. «Я непременно буду писать о ((Страннике», сказалъ онъ
мне. Въ последующ^ свидашя онъ всегда напоминалъ мне объ этомъ
намеренш. Обстоятельства заставили его забыть объ этомъ; ноя до
рого ценю это намереше.
«Пора намъ перестать говорить другъ другу ем», сказалъ онъ
мне, когда я просилъ его въ собранш показать ясену свою. И я въ
первый разъ сказалъ ему: «Пушкинъ, ты — поэтъ, а жена твоя —
1

й

1) Этотъ случай разсказанъ вкратце и въ воспоминанмхъ И. П. Липранди
(Русскгй Арамвъ 1866 г., ст. 1448 и 1449), но съ очевидною неточностью:
Липранди приписываетъ Пушкину именно то мн-вше, которое защищадъ Вельтманъ, а поэтъ оспаривалъ. Вельтманъ, безъ СОМНБШЯ, лучше помнилъ, какъ
было ДБДО. Въ подтверждеше его словъ молено заметить, что въ Пушкинскомъ
автограф^ «Наполеона», написаннаго въ Кишинева въ 1821 году, читается:
Померкни, солнце Аустерлица,
а не «Аустерлица», какъ печатаютъ ныне вопреки требованпо размера.
Ж. Ж.
2) Эта поэма Вельтмана осталась не напечатанною, но два отрывка изъ
нея — описаше бури и описаше разсв'Ьта — помещены въ его «Странника»,
ч. I, стр. 96 и 98.
Ж. Ж.
9*
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воплощенная поэз!я». Это не была Ф р а з а обдуманная: этими словами
невольно только высказалось сознаше умственной и земной красоты.
Теперь где тотъ, который такъ таинственно, такъ скрытно даже
для меня пособилъ развертываться силамъ остепенившагося стран
ника?».

«Воспоминашя» Вельтмана не нуждаются во многихъ объяснешяхъ. Уже было замечено выше, что основная ихъ мысль о плодотворномъ влянш условгй бессарабской жизни на творчество Пуш
кина заслуживаеть полнаго внимашя. Въ ясномъ и живомъ разсказе
Вельтманъ развернулъ богатый запасъ собственныхъ наблюдешй и
такимъ образомъ даль очень ценные матер1алы для разработки по
ставленной имъ задачи; но В М Е С Т Е С Ъ тбмъ, Д О Л Ж Н О сознаться— онъ
не р^шиль ея самъ, ибо недостаточно пров^рилъ свою мысль по
сочинешямъ Пушкина; для ея подтверждешя онъ ограничивается
лишь Н Е С К О Л Ь К И М И отдельными намеками и указашями.
Прямое отношеше къ реальной наблюдательности Вельтмана
имЬетъ его замЬчаше о «Цыганахъ». Выражаясь съ большою осто
рожностью, авторъ «Воспоминашй» даетъ однако понять, что въ этой
поэме Пушкинъ представилъ бессарабскихъ щ>шанъ въ образахъ
слишкомъ идеальныхъ, слишкомъ мало похояшхъ на настоящихъ
представителей этого племени. Еще критики, современные появле
нию поэмы (1827 г.), указывали на то, что есть внутреннее противоpe4ie между изображешемъ цыганъ у Пушкина и байроническими
элементами произведешя; вспомнимъ въ особенности суждевпе И. В.
Киреевскаго, изложенное въ его статье: «Нечто о характере поэзш
Пушкина» *). Но первые ценители поэмы осуждали автора ея никакъ не за идеализацш цыганскаго быта, а скорее за то, что онъ
выставилъ на видь некоторыя слишкомъ грубыя черты его. Отзывъ
Вельтмана совершенно противоположенъ такому сужденш, но въ
томъ-то и заключается его оригинальность и достоинство : Вельтманъ
находилъ въ поэме Пушкина недостатокъ истиннаго реализма. Судя
по позднейшимъ критическимъ заметкамъ поэта (1830 и 1831 гг.),
онъ и самъ пришелъ впослбдствш къ такому же заключению.
1) Эта статья была помещена въ Московскомъ Вгьстникгь 1828 года, а впо
слбдствш перепечатана въ I-мъ томЬ сочиненй И. В. Киръевскаго.
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Относительно «Братьевъ-разбойниковъ» Вельтманъ высказываете
догадку, что эта поэма внушена Пушкину «взглядомъ на талгаря Ур
сула», когда посхЬдняго дерясали скованнаго въ кишиневской тюрьме,
и на него съЬзясался смотреть весь городъ. Предположете неверное,
такъ какъ, по собственному свидетельству Пушкина, сочинеше этой
небольшой поэмы или, точнее сказать, отрывка изъ поэмы относится
къ концу 1821 года, а обстоятельство, подавшее къ ней поводъ, то-есть,
бегство черезъ реку двухъ скованныхъ другъ съ другомъ арестантовъ, случилось еще раньше, въ 1820 году, въ Екатеринославе,
во время пребывашя тамъ Пушкина; между гбмъ, поимка талгаря
Урсула последовала въ Кишиневе только въ апрелб 1823 года^).
Тбмъ не менее, есть доля правды и въ словахъ Вельтмана. Типы
удальцовъ греческихъ, юясно-славянскихъ и румынскихъ, которыхъ
Пушкинъ видалъ въ бытность свою въ Бессарабш, несомненно,
производили сильное впечатлеше на его воображеше, и именно гбмъ,
что въ нихъ своеобразно сочетались, съ одной стороны, страстные
порывы къ народной свободе, а с ъ другой—дише инстинкты людей,
выросшихъ подъ давлеваемъ всяческаго гнета и вне всякихъ цивилизующихъ влгяшй. Эти впечатлешя встретили Пушкина при самомъ прибытш въ Кишиневъ и сопровоясдали въ течете всей его
тамошней яшзни. Онъ npiexaxb въ Кишиневъ въ сентябре 1820 года,
а 5-мъ октября уже помечено его стихотворевае «Дочери Карагеория»,
въ которомъ, обращаясь къ этой девушке, онъ изображалъ ея отца
следующими характерными стихами:
Гроза Луны, свободы воинъ,
Покрытый кровш святой,
Чудесный твой отецъ, преступникъ и герой,
И ужаса людей, и славы быль достоннъ.

Разсказы о герое сербскаго возстан1я Пушкинъ могъ слышать
отъ проживавшихъ въ Кишицеве сербскихъ воеводъ, съ которыми
встречался у Липранди, а впосхЕдствш онъ даже принимался запи
сывать отъ знакомыхъ сербовъ ихъ юнацшя песни. Точно также
собиралъ онъ разсказы и о греческихъ удальцахъ, участникахъ по
пытки Ипсиланти. Такимъ образомъ, еще раньше свидашя съ талгаремъ Урсуломъ, Пушкинъ познакомился съ этимъ родомъ людей,
1) Сочинения Пушкина, т. Y, стр. 121; YII, стр. 58; Жипрапдщ Замйчаюя
на воспоминашя Ф. Ф. Вигеля, стр. 161 и 162.
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и понятно, что нЬкоторыя черты изъ ихъ характеристики могли
попасть въ тотъ юношешйнабросокъ, который представляютъ собою
« Братья-разбойники».
Какъ русше «лих1е люди» съ раннихъ л^тъ занимали собою
воображеше Пушкина и загЬмъ много разъ были выводимы въ его
произведен1яхъ даже самой поздней поры, такъ и ярше образы
разноплеменныхъ балканскихъ удальцовъ, мелькнувшие передъ нимъ
въ Бессарабш, никогда не покидали его впосгёдствш. Въ 1832—1833
годахъ Пушкинъ пишетъ «ДОсни западныхъславянъ», въкоторыхъ,
рядомъ съ переводами подделокъ Меримё, встречается воспроизве
дете подлинныхъ памятниковъ славянскаго народнаго творчества,
и безъ сомневйя, живость и яркость красокъ въ этихъ «Песняхъ»
объясняются не чЬмъ инымъ, какъ впечатлЬшями, которыя залегли
въ дупй поэта со времени его жизни въ Кишиневе. Къ тЫъ же
воспоминавоямъ, и еще прямее, Пушкинъ обращается въ 1834 году,
когда пересказываеть дошедшая до него по слухамъ предашя о грозномъ Кирджали, который, подобно талгарю Урсулу, былъ сперва
сподвижникомъ Ипсиланти, а потомъ сталъ лихимъ разбойникомъ
и наводилъ своими грабежами ужасъ на всю Молдавш. Любопытно,
что самая выработка прозаической повествовательной Формы связы
вается у Пушкина съ разсказами объ этихъ людяхъ: насъ пораясаетъ
изумительное совершенство ея въ сжатомъ, но картинномъ повество
ваны* о Кирджали, написанномъ въ пору высшаго развито! Пушкинскаго творчества; а за десять летъ передъ темъ, въ 1824 году,
гешальный авторъ этой повести, записывая въ Одессб воспоминан1я
етеристовъ Дуки и Пендедеки, еще затруднялся ихъ изложешемъ и
жаловался Липранди: «Съ прозой —беда! Хочу попробовать этотъ
первый опытъ» ). Попыткой своею Пушкинъ остался тогда не вполне
доволенъ; потому, вероятно, она и не сохранилась въ его бумагахъ.
Не считаемъ нужнымъ останавливаться на анекдотической сто
роне «ВоспоминанШ» Вельтмана. Достоверность ихъ въ этомъ отношенш подтверждается свидетельствами другихъ источниковъ, а взитбстб
съ гбмъ изъ «Воспоминашй» обнаруживается, что бытовыя повести
Вельтмана имеютъ основу большею частью въ действительныхъ происшеств1яхъ. Такъ, напримеръ, оказывается, что напечатанный имъ
въ 1847 году разсказъ ((Илья Ларинъ» касается лица, действительно
1

1) Русскгй Архивъ 1866 г., ст. 1410.
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носившаго эту Фамилию и проживавшаго въ Кишиневе во время
Вельтмана и Пушкина; не будетъ поэтому преуведичешемъ взгля
нуть на этотъ разсказъ, какъ на дополнеше къ «Воспоминашямъ».
Изъ него видно, между прочимъ, что грубый и безпутный, но че
стный и прямой Ларинъ былъ нечто въ роди знаменитаго гоголевскаго капитана Копбйкина; и если верно извесие, что сюжетъ «По
вести» о немъ былъ сообщенъ Гоголю Пушкинымъ, то легко пред
положить, что при этомъ П О С Л Е Д Ш Й им^лъ въ виду именно своего
кишиневскаго знакомца.
Вельтманъ оставилъ Кшпиневъ равгЬе Пушкина, и только л-Ьтъ
девять спустя, въ начале 1 8 3 1 года, они встретились въ М О С К В Е .
Въ это время Вельтманъ напечаталъ уже своего «Странника» и по
весть въ стихахъ «Беглецъ». Въ исходе Февраля 1 8 3 1 года со
стоялась свадьба Пушкина: это обстоятельство, конечно, и было
причиною, почему онъ не собрался написать разборъ «Странника»,
какъ обещалъ то Вельтману. Между т е м ъ , в ъ № 3 0 - м ъ Литературной
Газеты (26-го мая 1 8 3 1 года), которую еще продолясалъ издавать
О. М.' Сомовъ после смерти барона Дельвига, появился разборъ
«Странника» и «Беглеца», очень неблагопр1ятный для автора. Пушкинъ встревожился этимъ и немедленно, 1-го поня, написалъ изъ
Царскаго Села знакомому съ Вельтманомъ П. В. Нащокину сле
дующее: «Я сейчасъ увиделъ въ Литературной Тазетгь разборъ
Вельтмана, очень неблагосклонный и несправедливый; чтобъ не подумалъ онъ, что я тутъ какъ-нибудь вмешался. Дело въ томъ, что
и я виноватъ: поленился исполнить обещанное, не написалъ самъ
разбора; но и некогда было»*). Изъ «ВоспоминанШ» Вельтмана мы
уже знаемъ, что онъ отнесся къ этой непр!ятности очень добродушно.
Въ конце 1 8 3 1 года и въ сентябре следующаго Пушкинъ снова
былъ въ Москве и, вероятно, снова виделся съ Вельтманомъ; по
крайней мере, въ октябре 1 8 3 2 года, въ письме къ Нащокину, онъ
наводилъ справки объ обстоятельствам Вельтмана и его литературныхъ заняйяхъ: обстоятельства действительно были довольно плоxifl, такъ какъ Вельтманъ находился тогда въ нужде, я его литератур
ный заняйя заключались только въ сочиненш либретто для оперы, ко
торую намеревался писать покровительствуемый Нащокинымъ мо
лодой московски музыкантъ А. П. Есауловъ.
1) Сочиненш Пушкина, т. УП, стр. 269.
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На этомъ прерываются св^д-Ьтя о личныхъ отношешяхъ между
двумя писателями. Какъ поэта, Вельтманъ прив-Ьтствовалъ Пушкина
ещевъ 1831 году стихотворетемъ «Пегасъ», въкоторомъ читаются
с^дуюпця заключительный строки:
Счастливь, кому волшебникъ-гетй далъ
Очаровательную силу!
Онъ возлетитъ на немъ *) къ прекрасному св-втилу,
Гдъ* пламенникъ души богъ п-Ьсней возжигалъ!

Какъ человека прекрасной души, Вельтманъ изобразилъ Пушкина
въ своихъ «Воспоминашяхъ о Бессарабш».

1) На Пегаса.
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ИЗЪ СНОШЕШЙ ПУШКИНА
С Ъ Н. Н. Р А Е В С К И М Ъ .
ЗАМЬТКИ ПО ПОВОДУ ОДНОГО ПИСЬМА.

Кто читалъ въ Русскомъ Архивгъ прежнихъ л*тъ воспоминашя
Н. И. Лорера и Г. И. Филипсона о служба ихъ на Кавказа вътридцатыхъ годахъ, безъ сомн*шя, помнить ихъ любопытные разсказы
о генерал* Никола* Николаевич* Раевскомъ, который съ 1838 по
1841 годъ быль сперва устроителемъ а потомъ начальникомъ такъназываемой Кавказской береговой лиши, то-есть, ряда укреплена на
восточномъ берегу Чернаго моря. Младппй сьшъ знаменитаго героя
1812 года, Н. Н. Раевскгйбылъ типическимъ представителемъ герои
ческой эпохи русскаго владычества на Кавказ*. Лихой воинъ, горячо
любимый своими подчиненными и солдатами, но часто ссоривгшйся
со своимъ начальствомъ, онъ соединялъ съ умомъ и военными спо
собностями прекрасное образование и качества любезнаго св*тскаго
человека.
Въ ранней молодости Николай Николаевичъ служить въ гвардейскихъ гусарахъ и, стоя съ полкомъ въ Царскомъ Сел*, позна
комился съ лицеистомъ Пушкинымъ, который быль на два года
старше его. Пушкинъ говорилъ, что еще въ эту первую пору ихъ
щиязни РаевскШ оказалъ ему важныя услуги/): въ чемъ он* со
стояли — остается однако неизв*стнымъ.
Позже, когда Пушкинъ жиль въ Петербург*, онъ нередко ви
дался съ Николаемъ Николаевичемъ. Памятникомъ ихъ дружескихъ
встр*чъ можетъ служить следующая шуточная записка Пушкина къ
1) Сочиненш Пушкина, т. VII, стр. 8.
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Жуковскому, относящаяся къ лигу 1819 года и дополняющая характе
ристику какъ личности Раевскаго, такъ и его отношенШ къ поэту:
Раевсши, молоденецъ прежшй,
А тамъ уже отважный сынъ,
И Пушкинъ, школьникъ неприлежный
Парнасскихъ дйвственницъ-богинь,
Къ теб^, ЖуковскШ, заезжали,
Но, къ не описанной печали,
Поэта дома не нашли,
И увенчавшись кнпарпсомъ,
Съ французской повестью «Борисомъ»
Домой уныло побрели.
Какой святой, какая сводня
Сведетъ Жуковскаго со мной?
Скажи: не будешь ли сегодня
Съ Карамзинымъ, съ Карамзиной?
На всяюй случай ожидаю;
Тронися просьбою моей:
Тебя зоветъ на чашку чаю
Раевстй, слава нашихъ дней! )
г

Прозвища, которыми въ этихъ стихахъ Пушкинъ над^ляеть
своего щиятеля, объясняются тЬмъ общеизвЬстнымь въ свое время
Фактомъ, что Николай Раевскй и его старшгй брать Александръ,
будучи еще детьми, сопровождали своего отца на войну и 11-го
поля 1812 года были свидетелями сражешя подъ Дашковкой, имъ
выиграннаго. Самъ Раевшй-отецъ отрицалъ цодлинность этого
Факта ), но еще въ исходе 1812 года Жуковсгай намекаетъ на него
въ следующихъ стихахъ своего «П6вца во стане русскихъ воиновъ»:
2

Раевсюй, слава нашихъ. дней,
Хвала 1 Передъ рядами
Онъ первый грудь противъ мечей
Съ отважными сынами.
1) Вгьстникъ Европы 1388 г., мартъ, <5тр. 431; Отчетъ ИМПЕРАТОРСКОЙ

Цублидаой Библиотеки за 1892 г., приложешя, стр. 51 и 52. Записка написана,
безъ сомнЬшя, въ Дарскомъ СехЬ, гдъ лътомъ 1819 года проживали какъ
Н . М. Карамзинъ съ семействомъ, такъ и Жуковскш.
2) Сочиненк Батюшкова, т. П, стр. 327 и 328.
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Пушкинъ, въ своей записка, искусно пользуется выражешями
этого воззвашя. Что касается «французской повести «Бориса», она
тоже им*етъ отношеше къ Жуковскому; такъ называлась пов*сть,
вышедшая въ 1819 году въ Париж* и доставленная Жуковскому
А. И. Тургеневымъ; авторомъ ея былъ никто А. 8атМЕЦрро1у te, переводчикъ «Мареы Посадницы» Карамзина на Французшй языкъ;
сюжетъ «Бориса» взятъ изъ древне-русской жизни, и подобно
«Громобою» Жуковскаго, основанъ на сказанш о продаж* дущи
сатан* ).
Въ ма* 1820 года, когда Пушкинъ былъ .высланъ на югъ
Россш, Н. Н. Раейсюй доставилъ ему возможность присоединиться къ
семейству своихъ родителей, отправлявшемуся со старикомъ-генерадомъ на К а в к а з с т воды. Пушкинъ прожилъ въ обществ* Раевскихъ
около четырехъ м*сяцевъ, сперва на водахъ, а потомъ на южномъ
берегу Крыма ), и въ это время могъ особенно оц*нить благородныя чувства молодого Н. Н. Раевскаго. Въ память ихъ тогдапшихъ
дружескихъ сношешй поэтъ посвятилъ ему своего «Кавказскаго Пл*нника». Въ посвятительныхъ стихахъ Пушкинъ обращается къ сво
ему другу со сл*дующими знаменательными словами:
Когда я погибадъ безвинный, безотрадный
,

2

И шепотъ клеветы внималъ со всъхъ сторонъ,
Когда кинжалъ измъны хладной,

Когда любви тяжелый сонъ
Меня терзали и мертвили, —
Я близъ тебя еще спокойство находилъ,
Я сердцемъ отдыхалъ: другъ друга мы любили,

Ж бури надо мной свирепость утомили:
Я въ мирной пристани боговъ благословидъ.
По возвращение изъ Крыма Пушкинъ проводилъ Раевскихъ до
ихъ им*нья Каменки, въ Шевской губернш, и зат*мъ снова пос*тилъ Каменку въ Феврал* 1821 года. Такимъ образомъ, онъ не
разставался съ Николаемъ Николаевичемъ ббльшую часть перваго
года, проведеннаго на юг* Россш. Въ Каменк*, на глазахъ у Ра
евскаго, Пушкинъ кончилъ «Кавказскаго Пл*нника». Около трехъ
л*тъ спустя, въ январ* 1824 года, друзья встретились не надолго
1) Сообщено В. И. Саитовымъ.
2) См. выше, стр. 6 и 7.
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въ Одесс*: туда прйзжалъ на время Николай Николаевичу уже
оставивши гвардш и перешедппй на службу въ стоявши на юг*
КурляндскШ драгунсюй полкъ.
Пушкина соединяла съ Раевскимъ не только сердечная пр1язнь
молодыхъ л*тъ, но и общность литературныхъ интересовъ, которые
были с и л ь н о развиты во всемъ семейств* Раевскихъ. Въ запискахъ
Филипсона находятся сл*дуюпця св*д*шя о томъ какого характера
было образование друга Пушкина: «Кажется, Николай Николаевичъ
получилъ домашнее воспиташе, по т о г д а ш н е м у времени очень тща
тельное, но одностороннее, какъ это обыкновенно было въ то время.
Онъ очень хорошо влад*лъ Ф р а н ц у з с к и м ъ языкомъ, зналъ его литера
туру, много ч и т а л ъ , подруяшвпшсь съ А. С. Пушкинымъ и его кружкомъ, познакомился и съ русскою литературой. Изъ естественныхъ
наукъ онъ зналъ только ботанику, которая давала упраяшете его
огромной памяти. У него была большая библштека, въ которой много
было латинскихъ и греческихъ классиковъ, но во Ф р а н ц у з с к о м ъ пере
вод*. АнглШшй я з ы к ъ онъ зналъ плохо, а н*мецшй еще хуже. Въ то
время, какъ я его зналъ, онъ на досуг* з а н и м а л с я только легкимъ
чтешемъ, какъ наприм*ръ, романами Вальтера Скотта и Купера» *).
Нуясно им*ть въ виду, что этотъ н*сколько сдерясанный отзьшъ
относится къ поздн*йшему времени, когда Н. Н. РаевскШ постар*лъ
и поопустился, и что онъ п р и н а д л е я с и т ъ челов*ку, безъ сомн*шя,
умному, но н * с к о л ь к о сухому, д*ловитому и, по видимбму, мало ода
ренному чувствомъ изящнаго. Не таковъ быль Раевсюй: очень чутюй
къ создангямъ поэзш, онъ еще въ молодости отличался большою на
читанностью въ произведешяхъ изящной словесности, п р и т о м ъ не
одной Ф р а н ц у з с к о й . Пусть познашя его въ англтйскомъ и н*мецкомъ
языкахъ были не обширны, однако ойъ читалъ уже и Вальтера
Скотта, и Байрона въ то время, когда ихъ, особливо послЬдняго,
п о ч т и не з н а л и наши даже записные литераторы. Оттого, какъ увидимъ дал*е, у него сложились л и т е р а т у р н ы й суждешя, которыя
довольно р*зко выд*лялись изъ господствовавшихъ въ ту пору
мн*шй.
Близкое знакомство съ т а к и м ъ челов*комъ не могло пройти
безсл*днымъ для Пушкина. Едва ли не черезъ Н. Н. Раевскаго и
его сестеръ онъ впервые познакомился съ Байрономъ. Есть положи1) Воспоминаьпя Григор1я Ивановича Филипсона. Москва. 1885, стр. 155.
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тельныя свидетельства, что подъ ихъ руководствомъ Пушкинъ началъ учиться английскому язьшу*), а въ август* 1820 года, когда
онъ плылъ съ Раевскимъ на корабл* «изъ À3ÌH въ Европу», уже
была написана, подъ живымъ впечатл*шемъ только что прочтеннаго «Чайльдъ-Гарольда», элеия:
Погасло дневное светило...—
первое стихотворевае въ той полос* ' творчества Пушкина, когда
онъ платилъ дань байронизму.
H. Н. РаевскШ довольно долго оставался однимъ изъ главныхъ
сов*тниковъ Пушкина въ д*лахъ литературы. По письмамъ поэта
видно, что ему чаще приходилось спорить о литературныхъ вопросахъ со своими корреспондентами, ч*мъ соглашаться съ ними. H. Н.
РаевскШ являлся въ этомъ отношенш исключешемъ. И З В Е С Т Н О , Ч Т О
С В О И М Ъ ((Кавказскимъ Пл*нникомъ» Пушкинъ не былъ доволенъ,
что недостатки этого лроизведешя обнаружились предъ авторомъ
даже прежде, ч*мъ оно было отдано въ печать: едва кончивъ поэму,
онъ уже находилъ характеръ героя неудачнымъ. То же повторяетъ
Пушкинъ въ своей поздн*йшей зам*тк* о «Кавказскомъ Пл*нник*»
и прибавляетъ: «За то Николай и Александръ Раевсше и я, мы
вдоволь надъ нимъ посм*ялись». Это было, в*роятно, въ начал*
1824 года, когда Н. Н. РаевскШ пргбзжалъ въ Одессу нав*стить
своего старшаго брата, зд*сь служившаго.
Всл*дъ за «Пл*нникомъ» Пушкинъ задумалъ другую поэму,
р*шивъ взять краски для нея изъ русской народной жизни, изъ
быта русскихъ разбойниковъ. Поэма была написана, но и ею авторъ остался недоволенъ и предалъ рукопись соясженш. Онъ усп*лъ
однако сообщить Николаю Николаевичу свое произведете или, по
крайней м*р*, часть его; РаевскШ сохранить этотъ отрывокъ, въ
которомъ ему нравилась простота слога. Благодаря Раевскому, отры
вокъ этотъ появился потомъ въ печати подъ назвашемъ «Братьевъразбойниковъ». Съ мн*шемъ Николая Николаевича о «Братьяхъразбойникахъ» согласно было суждеше и самого Пушкина. «Какъ
сюжетъ», писалъ онъ князю Вяземскому въ 1823 году, — «c'est un
tour de force; но какъ слогъ, я ничего лучше не написалъ» ).
2

1) Русскгй Архивъ 1866 г., ст. 1115 (статья Я. Л. Бартенева: «Пушкинъ

въ юясной Россш'»); Анненковъ. Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 151.
2) Сочинетя, т. У, стр. 121; т. VII, стр. 25 — 30, 50, 54.
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Когда задуманъ быль и создавался «Борись Годуновъ», опять-таки
съ Н. Н. Раевскимъ Пушкинъ пожелалъ поделиться своимъ замысломъ; сохранились черновые наброски двухъ писемъ о «Годунов*»,
адресованныхъ поэтомъ къ этому другу юности; но остается неизв*стнымъ, были ли эти письма отправлены по назначение.
Вообще, о переписк* между Пушкинымъ и Н. Н. Раевскимъ
им*ется до сихъ поръ очень мало св*д*шй. Намъ не удалось получить
св*д*нШ о томъ, уц*л*ли ли кашя-либо письма поэта въ бумагахъ его
друга ); въ Пушкинскомъ же архив* нашлось только одно письмо Ни
колая Николаевича, которое и было напечатано П. И. Бартеневымъ )*
Оно писано въ 1824 году, поел* того какъ Раевшй узналъ о высылк* Пушкина изъ Одессы въ деревню. Раевшй утЬшаетъ друга
и въ перевод* его на с*веръ видитъ «шагъ къ прекращенш его
изгнанничества»; говорить о своей тяжкой бол*зни и этимъ объясняетъ свое долгое молчаше. Сл*дуюпця слова письма свид*тельствуютъ о серьезности дружеской связи между Пушкинымъ и Ра
евскимъ, а также о томъ, что между ними д*йствительно велась
постоянная переписка: «Пиши ко мн* по прежнему, побольше и по
чаще. Не бойся поставить меня въ неловкое положеше: моя дружба
съ тобою завязалась гораздо раньше несчастной твоей исторш; она
независима отъ того, чтб случилось и чтб вызвано заблуждешями
нашей ранней молодости. Сов*тую теб*: будь благоразуменъ. Не то,
чтобъ я опасался новыхъ невзгодъ, но меня все еще страшитъ ка
кой-нибудь неосторожный поступокъ, который можетъ быть истолкованъ въ дурную сторону; а по несчастно, твое прошедшее даетъ
къ тому поводъ. Мн* очень хочется тебя увид*ть, и если твое положевие не перем*нится, я об*щаю прйхать къ теб* раньше года;
а если съ тобою посл*дуетъ перем*на, то дай мн* слово нав*стить
меня тоже раньше года».
Въ нашихъ рукахъ находится другое письмо Н. Н. Раевскаго
къ Пушкину, сохранившееся въ бумагахъ П. В. Анненкова; оно
писано 10-го мая 1825 года; годъ не означенъ, но онъ опред*ляется
содержашемъ письма. Оно писано изъ Юевской губернш, изъ Б*1

2

1) На существовать переписки между Пушкинымъ и Н. Н. Раевскимъ
есть между прочимъ указаше въ ПИСЬМ-Б Пушкина къ Жуковскому отъ 17-го
августа 1825 года (Сочинены, т. УП, стр. 105).
2) Бумаги А. С. Пушкина. Выпускъ первый. М. 1881, стр. 79 — 81.
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лой Церкви или изъ БЕлгородки: въ П О М Е Т Е ОДНО изъ этихъ назва
ний переделано въ другое, но такъ неясно, что не знаешь, что С Л Е дуетъ считать окончательными Письмо Т Е М Ъ интереснее, что оно
все—литературнаго содержашя. Сообщаемъ этотъ документа во Французскомъ П О Д Л И Н Н И К Е и въ русскомъ перевода.
Biela-Tserkow, le 10 de mai.
Pardon, mon cher ami, si j'ai passé tant de temps sans vous
écrire; mais les occupations de service, le manque de temps et de
société qui puisse tirer mon esprit jde son engourdissement m'ont
empêché d'écrire une seule lettre depuis six mois. C'est pour vous
le premier que je romps le silence.
Merci pour votre plan de tragédie. Que pourrais-je vous en dire?
Ce n'est pas les conceptions brillantes qui vous manquent, mais la
patience dans l'exécution. Il vous aura donc donné d'ouvrir encore
la carrière d'un théâtre national. Quant à la patience, j'aurais voulu vous voir consulter les sources, où Karamsine a puisé, au lieu de
vous en tenir à son seul récit. N'oubliez .pas que Schiller fit un cours
d'astrologie avant d'écrire son «Wallenstein». Je vous avoue ne pas
trop comprendre pourquoi vous voulez n' employer que les vers blancs
dans votre tragédie. Moi, je croirais au contraire que ce serait bien
le cas de faire usage de toutes les richesses de nos nombreux rhythmes, bien entendu en ne cherchant pas à les combiner ensemble,
comme le prince Chakovskoï, mais en ne vous restreignant pas à
suivre pour chaque scène le rhythme adopté dans la première. Que
votre tragédie soit bonne ou mauvaise, j'y prévois d'avance d'importants résultats pour notre littérature; vous donnerez de la vie à notre
hexamètre qui jusqu'à présent est si lourd, si inanimé; vous prêterez
au dialogue un mouvement qui le fera ressembler à une conversation
et non pas à des phrases de vocabulaire comme jusqu'à présent. Vous
achèverez de populariser chez nous ce langage simple et naturel que
notre public est encore à ne pas comprendre, malgré les beaux modèles de «Цыганы» et des «Разбойники». Vous achèverez de faire descendre la poésie de ses échasses.
Le père et la mère de votre comtesse Nathalie de Kagoul sont
ici depuis une semaine. Je leur ai lu en séance publique votre «OFÈгинъ»; ils en sont enchantés. Mais moi j'en ai fait une critique que
j'ai gardée pour moi. Chakovskoï ne pourra pas en faire une octologie.
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Votre fragment des «Цыганы» qui a paru dans la «Полярная
Звезда» avec une suite que je ne connaissais pas, est peut-être le
tableau le plus animé, du coloris le plus brillant que j'aie jamais
lu dans aucune langue. Bravo, bravissimo! Votre «Кавказски ШЬнникъ», qui n'est point un bon ouvrage, a ouvert une carrière qui sera
recueil de la médiocrité. Je ne suis point un partisan de longs poèmes;
mais ces espèces de fragments demandent toute la richesse de la poésie:
la forte conception d'un caractère et d'une situation. «ВойнаровскШ»
est un ouvrage en mosaïque composé de fragments de Byron et de
Пушкинъ, rapportés ensemble sans beaucoup de réflexion. Je lui fais
grâce pour la couleur locale. C'est un garçon d'esprit, mais ce n'est
point un poète. Il y a plus de mérite dans les fragments de «Наливайко». Il y a de la véritable sensibilité, de Г observation (j'allais
dire: de la connaissance du coeur humain), une intention heureuse et
bien exécutée, enfin un style pur et de la véritable poésie dans le
«Чернецъ», tant que Козловъ parle d'après lui-même; mais pourquoi
a4-il pris pour cadre une parodie du «Ghiaour» et finit-il par une
longue paraphrase d'un passage de «Marmion»? Il a imité, et parfois très heureusement, votre narré rapide et les tours de phrase de
Жуковшй. Il doit savoir l'anglais et avoir étudié Coleridge.
Excusez, mon cher ami, l'ennuyeux de ma lettre; je vous écrit par
dévoir et non d'abondance de coeur; je suis trop engourdi pour cela.
Je vois autant moi-même les fautes de français et d'orthographe que
je fais, sans avoir le courage de les corriger. Je n'écris pas par affaire
d'amour-propre, mais j'aurais voulu vous dire quel que chose de plus
intéressant. Imprimez donc plus vite vos «Цыганы», puisque vous ne
voulez pas me les envoyer en manuscrit; écrivez-moi de grâce et faites mes compliments à votre frère que j'aime beaucoup, malgré que
je n'ai fait que l'intervoir.
Je vous écrirai une autre fois encore sur votre tragédie.
П Е Р Е В О Д Ъ .

«БЕлая-Церковь. 10-го мая.
«Прости, любезный другь, что я такъ долго не писалъ теб£; но
служебныя занятк, недостатокъ времени и отсутсше общества, ко
торое будило бы мой умъ отъ усыплешя, мешали МНЕ написать хотя
бы одно письмо въ течете шести мЕсяцевъ. Для тебя перваго пре
рываю -молчаше.
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«Спасибо за планъ твоей трагедш. Чтб сказать теб* о немъ? У
тебя н'Ьтъ недостатка въ блестящихъ замыслахъ, но не хватаетъ
терпЬн1Я привести ихъ въ исполнеше. Итакъ, теб* предстоить про
ложить путь и къ развитию нацюнальнаго театра. Что же касается
терн-Ьшя, я желалъ бы, чтобъ ты справлялся съ источниками, ко
торыми пользовался Карамзинъ, а не слЬдовалъ только его разсказу. Не забудь, что Шиллеръ изучалъ астрологию прежде, ч*мъ
приняться за «Валленштейна». Признаюсь, я не совсЬмъ понимаю,
зач'Ьмъ ты хочешь писать свою трагедш белыми стихами. Я думалъ
бы напротивъ, что туть представляется случай воспользоваться всЬми
богатствами нашихъ многочислшныхъ размйровъ, разумеется, упо
требляя ихъ не совместно, какъ д4лаетъ Шаховской, но и не обя
зывая себя пользоваться во всЬхъ сценахъ гЬмъ размйромъ, какой
принять для первой. Хороша или дурна будетъ твоя трагедая, —
но я заранее предвижу ваяшыя послЬдств1я для нашей словесности;
ты дашь яодзнь нашему шестистопному стиху, который до сихъ поръ
такъ тяжелъ и безжизненъ; ты сообщишь д1алогу движете, которое
сдйлаеть его похожимъ на разговоръ, а не на Фразы изъ словаря,
какъ было до сихъ поръ. Ты довершишь водвореше у насъ простой
и естественной рЬчи, которой наша публика еще не понимаетъ, не
смотря на прекрасные образцы ея въ «Цыганахъ» и въ «Разбойникахъ». Ты сведешь наконецъ поэзпо съ ея ходуль.
«'Отецъ и мать твоей графини Натальи Кагульской зд$сь уже
съ неделю ). Я читалъ имъ публично твоего «ОнЬгина»; они при
шли въ восхищете. А я кое-что покритиковалъ, но про себя Ша
ховской не смастерить изъ него октологхи ) .
«Твой отрывокъ изъ «Цыгань», появившШся въ Полярной Зт4

а

1) Лицо это намъ не известно. Фамилцо Кагульскихъ носили три воспитан
ницы не женатаго графа Серпя Петровича Румянцева, но ни одна изъ нихъ
не звалась Наташей (си. Кн. А . Б. Лобановъ-Ростовсмй. Росс Родословн. Книга,
ч. П, стр. 188).
'
2) Намекъ на обычай князя А. А. Шаховскаго переделывать въ драмы и
комедди поэмы и романы, нагввпш въ свое время уыгЬхъ въ публика; такъ,
онъ передълалъ для сцены несколько романовъ Вальтера Скотта, 3-го ноября
1824 год* поставилъ комедпо «Финнъ», а 28-го сентября 1825—романтическую
тридопю съ танцами «Керимъ-Гирей, КрымскШ ханъ»; сюжетъ первой быдъ
заикствованъ изъ «Руслана и Людмилы», а второй — изъ «Бахчисарайскаго
Фонтана» {Араповъ. Летопись русскаго театра, стр. 361 и 373).
ХЖ
10
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здгь съ нродолжешемъ, котораго я не зналъ,—самая живая картина,
самаго яркаго колорита, какую мй* случилось читать на какомъ-либо
языки. Браво, брависсимо! Твой*«Кавказошй ПлЬнникъ»—произве
дете плохое — открылъ путь, на которомъ посредственность встре
тить камень преткновев1я. Я не поклонникъ длинныхъ поэмъ; но
произведешя отрьточнаго свойства требуютъ всей роскоши поэзш—сильно задуманнаго характера и положешя. «Войнаровсюй»—
произведете мозаичное, составленное изъ отрывковъ изъ Байрона и
Пупнсина, которые притомъ соединены не очень-то обдуманно. Не тре
бую отъ него соблюден1я мЬстныхъ красокъ. Авторъ—умный малый,
но не поэтъ. Больше достоинствъ въ отрывкахъ изъ «Наливайка».
Въ «ЧернецЬ»» есть настоящее чувство, есть наблюдательность (чуть
было не сказать: знаше сердца челов-Ьческаго), счастливая и хорошо
выполненная задача, есть, наконецъ, чистый ялогъ и истинная поЭ31Я, пока Козловъ говорить самъ отъ себя; нозач^мъ этоонъ вздумалъ рамками своей поэмы пародировать «Гяура» и окончилъ ее
длинною парафразой одного мйста изъ «Мармшна»? Онъ подраясалъ, и иногда очень счастливо, твоей манер* быстраго разсказа и
обо^отамъ р^чи Жуковскаго. Онъ, должно быть, знаеть по англШски
и изучалъ Кольридяса.
«Извини, любезный другъ, скучный тонъ моего письма; пишу
тебе по обязанности, а не отъ избытка сердца: для этого я слишкомъ отяжелблъ. Самъ вижу ошибки во Франпузскомъ язык* и
въ правописанш,но не въсилахъ исправить ихъ. Пишу не изъ самолюбиваго побуясдешя, но хотЬлъ бы сказать теб'Ь что-нибудь позайимательн'Ье. Печатай скорее «Цыганъ», если не хочешь прислать ихъ
мнЬ въ рукописи; пиши мнЬ пожалуйста и поклонись отъ меня своему
брату, котораго я очень полюбилъ, хоть и вид'Ьлъ его только мелькомъ.
«Вь другой разъ напишу теб'Ь еще о твоей трагедш».
ПослЪдшя строки письма показьшаютъ, чтоРаевсшй, перечиты
вая его, самъ замЬтиль свою ошибку: онъ не даль Пушкину от
вета на поставленный нослбднимъ вопросъ о план* трагедаи и по
тому обйщаетъ Ьозвр&титься къ этому предмету въ другой разъ.
ТЬмъ немение, письмо Раезвскаго очень любопытно: въ ЕГЬСКОЛЬКИХЪ
случайный» намекахъ оно ^раскрываетъ передъ нами его воззр'бшя
на поэз!ю, а мы уже знаемъ, что его литературнымъ мд'Ьшямъ Цушкинъ придавалъ большую Ц'Ьну и питалъ д о в ^ е къ его вкусу.
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Поэзш надобно свести съ ходуль; поэтически слогъ долженъ
быть простъ и естественъ; поэма можетъ слагаться изъ отрывковъ,
но во всякомъ случае она долясна представлять сильно задуманные
характеры и положевпя. Таковы обпця требовашя, которыя Раевсшй
обращаетъ къ произведешямъ поэзш, и встречаясь съ ними, сразу
чувствуешь, что это—не хо^ячт положетя школьной шитики, а
собственный мысли пишущаго, навеянныячтеваемъновыхъпоэтовъ.
Каие же это поэты? На чьихъ произведевйяхъ Раевсшй образовалъ
свои литературныя воззрешя?
Прежде всего должны мы назвать Байрона. Его вл1яше на
современниковъ было не только нравственное и общественное, но и
художественное. Пр1емы его творчества оказались такою же новостью,
какъ его чувства и думы, и если такъ-называемый байронизмъ
наложилъ свою неизгладимую печать на душевное настроевае несколькихъ поколенШ, то и художничесше щиемы Байрона воспитали
д^лый рядъ поэтическихъ даровашй вдали отъ обветшалыхъ ложноклассическихъ предашй.
Известно, что Байронъ не былъ горячимъ поклонникомъ Шек
спира, но заявлять себя ревностнымъ почитателемъ Попа, предста
вителя самаго лощенаго классицизма; онъ сравнивалъ английскую
поэзш ХУШ века съ Пареенономъ, а ему современную — съ ту
рецкою мечетью; но онъ же самъ сознавался, что помогалъ своимъ современникамъ выстроить это вычурное здаше. Въ его пре
клонены предъ устарелымъ Попомъ было, конечно, не мало полемическаго задора, съ которымъ онъ преследовать новыхъ англйскихъ романтиковъ, поэтовъ такъ-называемой «озерной» школы. Въ
сущности же, по справедливому замечанию Маколея ), «онъ не былъ
предетавителемъ ни той, ни другой литературной партой, а былъ
представителемъ обеихъ вместе, ихъ борьбы и победы, которою она
кончилась,... былъ посредникомъ между двумя поколешями, между
двумя поэтическими сектами
Постоянно насмехаясь надъ Вордствортомъ, онъ былъ все-таки, хотя быть можетъ безсознательно, тодкователемъ Вордстворта для толпы». Современники осуждали Байрона
за отсутсгае нлана въ поэмахъ. Отголосокъ этихъ порицашй со
хранена д Макояеемъ. «Байронъ» говорить онъ, — «по видимому,
цахщрлъ, что з а в я з и годится только какъ поводъ къ краснословш.
1

г

1) Полное собрате сочинетй Маколея, т. I.
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ДВЕ самыя длинныя поэмы лорда Байрона «Чайльдъ-Гарольдъ» и
«Донъ-Жуанъ» лишены всякаго плана. Каждая изъ нихъ могла бы
быть растянута до какого угодно размера или прервана на какомъ
угодно М Е С Т Е . Изъ того вида, въ какомъ является «Гяуръ», можно
ясно видеть, какимъ образомъ строились В С Е П О Э М Ы лорда Байрона.
ВСЕ O F È , какъ «Гяуръ», представляютъ собою собрате отрывковъ;
и хотя въ нихъ нить проб4ловъ, обозначенныхъ точками, все-таки
легко можно узнать по неловкости связей, где начинаются и Г Д Е
оканчиваются тЬ части, ради которыхъ было написано все сочинеHie». И надобно сказать, Байронъ "самъ подавалъ поводъ къ порицашямъ такого рода следующими, наприм^ръ, словами («ДонъЖуанъ», XV, 20):
Пою, съ импровизаторами сходенъ,
И все, что irai порой взбредетъ на умъ,
Вношу въ октавы я безъ дальнихъ думъ.

Поэтъ охотно распространялся въ отступлен1яхъ и увЕрялъ, что не
способенъ выправлять однажды написанное. Но это была неправда:
мнопя лучппя страницы его произведена дались ему не какъ импровизащя, а Ц Е Н О Ю ДОЛГОЙ И старательной обработки. Небрежность,
недостатокъ плана были у Байрона мнимые, кажупцеся и составляли
художественный разчетъ поэта: въ нихъ отражалась бурная поры
вистость его вдохновенк; а вдохновение это, по преимуществу лири
ческое, способно было рисовать лишь одинъ характеръ—правда, очень
сильный, неукротимый, характеръ самого Байрона—и изображать
только ташя исключительный положенк, которыя приходились бы
въ меру его могучей личности. Такимъ образомъ, изъ самой сущ
ности природы и генк Байрона вытекала своеобразная художествен
ная Форма его поэтическихъ создашй.
Эта сторона Байронова творчества очень тонко понята Раевскимъ
и удачно охарактеризована имъ, когда о поэмахъ новаго типа, в ъ
противоположность длиннымъ поэмамъ стараго классическаго образца,
онъ какъ бы мимоходомъ замЬчаетъ: «Ces espèces de fragments
demandent toute la richesse de la poésie: la forte conception d'un
caractère et d'une situation». Прибавимъ къ этому, что РаевскШ
проявлять большую чуткость къ внешней подражательности и
зорко сл^диль ея проявлешя, по крайней MÈpi у русскихъ поэтовъ.
Следовательно, въ поэмахъ Байрона онъ цениль прежде всего полk
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ную свободу ихъ художественной Ф о р м ы , которая, составляя ихъ ори
гинальность, могла быть усвоиваема и другими поэтами безъ ущерба
ихъ самобытности.
Кроме Байрона, Раевсшй былъ знакомъ и съ другими англтйскими поэтами, ему современными; въ нихъ онъ также подм^чаль при
знаки обновлетя искусства. Изъ его письма видно, что онъ читалъ,
между прочимъ, стихотворныя повести Вальтера Скотта и Самуила
Кольридяеа ). Оба эти писателя действительно явились въ свое время
крупными литературными новаторами, какъ по содержя,шю своихъ
произведенШ, такъ и по своимъ поэтическимъ щнемамъ. Вальтеръ
Скоттъ въ своихъ стихотворныхъ повбстяхъ пересказывалъ историчесюя легенды Шотландш, Кольриджъ бралъ содержаше своихъ доэмъ
вообще изъ м1ра народныхъ сказани и чудесныхъ вымысловъ. Оба
совершенно отказывались следовать условнымъ правиламъ и тор
жественному стилю псевдоклассической эпики; оба—Вальтеръ Скоттъ
по примеру Кольриджа — пользовались стихотворнымъ размеромъ
народныхъ балладъ и въ самомъ изложены старались придержи
ваться ихъ свободнаго тона. Но у Вальтера Скотта простой складъ
повествовашя выработался подъ непосредственнымъ вл1яшемъ его
близкаго знакомства съ шотландскою народною поэз1ей, тогда какъ
у Кольриджа простота и близость къ народной речи явились практическимъ применетемъ принцишальнаго убеждешя; его другъ и
соратникъ по романтическому направленно Вордствортъ шелъ еще
дальше въ этомъ отношеши и утверясдалъ, что поэз!я должна гово
рить обычнымъ языкомъ среднихъ и низшихъ сословШ. Мы не зна1

1) Стихотворныя повести Вальтера Скотта наполняютъ собою средшй перюдъ его плодовитой литературной деятельности: раньше онъ былъ извъстенъ
какъ авторъ балладъ въ стихахъ (нъкоторыя изъ нихъ переведены Жуковскимъ), а позже прославился романами въ прозъ. Изъ его стихотворныхъ повъ->
стей наиболее извъстны слъдуюшдя: аПъснь послъдняго менестреля», первое
его произведете въ этомъ род-в (1805 г.), «Марюонъ» (1808 г.), «Дъва озера»
(1810 г.) и «Властитель острововъ» (1816 г.). Только въ 1815 году появился
первый его романъ «Веверлей». Что касается Кольриджа (1772—1834 гг.), ему
принадлежать двъ повести въ стихахъ: «Старый матросъ» и «Кристабель»;
первая написана въ 1797 году и напечатана въ слъдующемъ; вторая была на
чата также въ 1797, продолжаема въ 1800, но осталась не конченною; въ пе
чати она появилась только въ 1816 году при содъйствш Байрона, который съ
большою похвалой отозвался о «Кристабели» въ одномъ изъ примъчашй къ
своей «Осадъ Коринеа» (1816 г.).
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емъ, были ли известны Раевскому эти теоретичешя заявлешя англтйскихъ романтиковъ; но, встречая въ его письма ссылку на Кольриджа^ мы можемъ догадываться, что онъ им&гь въ виду по
крайней мир* данные имъ литературные образцы, когда говорилъ
о необходимости изгнать изъ поэтическаго слога напыщенность и
внести въ него естественность и простоту.
Высказывая эти мысли, РаевскШ могъ быть убйжденъ, что ояЬ
встрФтятъ полное сочувсте въ ПушкинЬ. Говорить зд^сь вообще
о влаянш Байрона на нашего поэта было бы излишнимъ; напомнимъ
только сл'Ьдуюпря слова П. В. Анненкова, прекрасно определяющая
художественную сторону этого влшшя: «Байронъ былъ указателемъ
пути, открывавшимъ Пушкину весьма дальную дорогу и выведшимъ
его изъ того Французскаго направлешя, подъ которымъ онъ нахо
дился въ первые годы своей деятельности... Байронъ одинъ могъ
ему представить современный образецъ творчества. По нЬмецки Пушкинъ не читалъ, или читалъ тяжело; перевесь оставался на сто
рона британскаго лирика. Въ немъ почерпнулъ онъ уважеше къ
образамъ собственной Фантазш, на которые прежде смотр-Ьлъ легко
и поверхностно; въ немъ научился художественному труду и понимашю себя»
Знакомство съ произведешями Байрона побудило
Пушкина познакомиться и съ другими англШскими поэтами его вре
мени. Изъ Пушкинской переписки начала двадцатыхъ годовъ видно,
что еще въ ту раннюю пору имъ были прочитаны Томасъ Муръ и
Соути,ноне полюбились ему; вероятно, тогда же узналъ онъ и Кольридяса, который ему нравился, какъ по крайней агЬрЬ можно за
ключать изъ отзывовъ болЬе позднихъ. Еще въ одномъ письма
1822 года встречаются слЬдуюпця любопытныя слова: «АнглШская
словесность начинаетъ имйть вл!яше на русскую. Думаю, что оно будетъ полезнее вл!ян1я Французской поэзш, робкой и жеманной.
Тогда некоторые люди упадутъ, и посмотримъ, гд-Ь очутится Ив. Ив.
Дмитр1евъ съ своими чувствами и мыслями, взятыми изъ Флор1ана
и Легуве». Въ другомъ письма, отъ 1823 года, Пушкинъ вызываетъ
князя Вяземскаго «стать за яЬмцевъ и англичанъ и уничтожить
маркизовъ классической поэзш »^). Литературныя воззрйвая Пушкина
1) Материалы для 6iorpa<pÌH Пушкина, при его сочинешяхъ въ изданш Ан
ненкова, стр. 101,102.
2) Сочинешя, т. VII, стр. 27, 34, 50, 124; т. ГУ, стр. 335; т. V, стр. 187.
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слагались вообще очень самостоятельно и нередко нацерекоръ npiятельскимъ мнетямъ; но едва ли моясно отрицать вл!яше H. Н.
Раевскаго въ томъ, что у поэта рано проявилось сочувсгае къ ан
глийской словесности.
Въ письма Раевскаго высказывается несколько суждещй о текущихъ явлешяхъ русской литературы, и эти отзывы являются
дополнешемъ и подтвер&дешемъ его общихъ воззрешй. Раевскому
нравился «Чернецъ» Козлова, между темь какъ «Войнаровскгй»
Рылеева не заслужилъ его одобрешя. В ъ авторе этой поэмы Нико
лай Николаевичъ не находиль истиннаго поэтическаго таланта. Въ
упоминании о couleur locale еще разъ сказалось сочувств1е Раевскаго
новымъ литературнымъ веяшямъ: соблюден!е местныхъ красокъ вы
ставлялось сторонниками романтизма, какъ одно изъ главныхъ условШ поэтической живописи; князь Вяземсгай, при изданш «Бахчисарайскаго Фонтана» въ 1824 году, хвалилъ поэму именно за то,
что ацветъ местности сохраненъ въ повествованш со всею возмож
ною свежестью и яркостью» ). «Чернецъ» подкупилъ Раевскаго
достоинствами своей Формы, манерой разсказа и поэтическимъ способомъ выражешя. Эпизодически составъ этой «шевской повести»,
какъ цазвалъ ее авторъ, очевидно, напомнилъ Раевскому « отрывоч
ный» поэмы Байрона, который тоже называлъ ихъ «повестями»,
а «чистый» сдогъ «Чернеца» подалъ критику поводъ сделать предположеше о знакомстве Козлова съ произведен1ями Кольриджя: предположеше, быть можетъ, и неверное, но свидетельствующее о томъ,
что въ слоге «Чернеца» РаевскШ находилъ такую же простоту и
естественность, кашя нравились ему въ произведешяхъ англШскаго
романтика. Вместе съ темъ однако, РаевскШ не былъ слбпъ и къ
недостаткамъ поэмы Козлова: онъ указываетъ ихъвъгбхъ частяхъ
ея, где авторъ перестаетъ быть самимъ собою и впадаетъ въ подраясаше.
Въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Томасу Муру Байронъ, съ
своею обычною резкостью, заметиль: «Мы все, молодые, на ложной
дороге. Никакъ не хочу этимъ сказать, что мы идемъ дурно; но
нашу славу разрушить преклонены и подражание. Говоря: «нашу
славу», я разумею всбхъ насъ (вътомъ числеиозерныхъпоэтовъ)...
Будущее поколете, в с л е д с т е обшоя образцовъ и легкости подра1

1) Сочинешя князя Вяземскаго, т. I, стр. 172.
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жашя, свихнется и сломить себе шею, если полнеть на нашего
Пегаса, который мчитъ насъ впередъ, между тЬмъ какъ мы сидимъ
въ седле крепко, потому что сами объездили коня, да и всадники
хороппе. Вскочить на лошадь не трудно, а вотъ править ею — это
чорть знаетъ что такое; нашимъ младшимъ товарищамъ еще при
дется вернутся въ манежъ и пройти высшую школу» ). Слова эти
невольно припонимаются, когда въ письме Раевскаго встречаешь
зам6чаше, что «Кавказсшй Пленникъ» открылъ путь, на которомъ
посредственность найдетъ себе камень преткноветя. Замечавйе Ра
евскаго оказалось въ некоторомъ роде предсказашемъ: именно эта
поэма Пушкина, столь скоро осужденная самимъ авторомъ, была
принята читателями съ особеннымъ восторгомъ и открыла эру байроническаго пoвeтpiя въ русской литературе: подражания «Кавказ
скому Пленнику» продолжали плодиться и йъ то время, когда съ
творчества самого Пушкина спадалъ послЬднй налетъ байронизма.
Свой жестк!й приговоръ «Пленнику» Раевсшй повторяетъ съ
друакескою откровенностью и въ разбираемомъ письмб: онъ понималъ, что можетъ говорить поэту правду не въ силу одной старой
щнязни, а въ силу того глубокаго уважешя, какое питадъ къ его
высокому даровашю. Действительно, письмо свидетельствуетъ, что
Николай Николаевичъ со страстною любовью следилъ за его развипемъ. Известные ему отрывки изъ «Цыганъ» приводятъ его в ъ
неподдельный восторгь; въ нихъ, какъ и въ «Вратьяхъ-разбойникахъ)>, онъ спешить отмЬтить прекрасныя качества цоэтическаго
слога, который уже выработань Пушкинымъ, но еще не достаточно
ойфненъ читателями.
Горячее одобреше, съ которымъ Раевсшй отзывался о «Вратьяхъ-разбойникахъ», заслуживаетъ особаго внимашя, не только по
тому, что совпадаетъ съ мнешемъ самого автора, но потому еще,
что уясняетъ намъ значевае этого произведен1я въ развитш Пушкинскаго творчества.
Выше было уже говорено о томъ, что «Братья-разбойники»
составляютъ лишь отрывокъ изъ поэмы^ задуманной Пуйисинымъ
въ 1821 году, уже набросанной вчерне и затемъ соясженной.
Друие отрывки того же нроизведетя, найденные въ 'черновыхъ
теградяхъ поэта, слишкомъ незначительны; но въ гЬхъ же тет1

1) Moore. Life of Byron, vol. IY, письмо № 307, отъ 2-го Февраля 1818 года.
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радяхъ нашлись две неболышя программы, по которымъ можно
отчасти составить п о ш т е о содержати предполагавшейся поэмы*).
Первая программа такова: «I. Разбойники, истор!ядвухъбратьевъ.—
IL Атаманъ и съ нимъ дева... Шснь на Волге. — Ш . Купеческое
судно, дочь купца. — IV. Сходить съ ума». УцЬлЬв1тй отрывокъ
(крои* послбднихъ 16 стиховъ, неизвестныхъ въ рукописяхъ Пуш
кина и появившихся только въ посмертномъ изданш) соответствуетъ
первому параграфу этой программы; остальные ея параграфы раз
виваются въ программ*' второй следующимъ образомъ: «Вечеромъ
девица плачетъ, приговариваетъ; молодцы готовы отплыть. Есаулъ:
где-то нашъ атаманъ? Они плывутъ и поютъ. Подъ Астраханью
разбивають корабль купечески. Онъ беретъ себе другую. Та схо
дить съ ума. Новая не любить его и умираетъ. Онъ пускается во
все злодейства. Есаулъ предаетъ его». К ъ этимъ скуднымъ намекамъ о содерясанш поэмы моясно еще прибавить, что внешнимъ
поводомъ къ ея сочиненш послужило истинное происшеств1е, о которомъ Пушкинъ узналъ во время своей поездки на Кавказъ съ
Раевскими. «Въ 1820 году, въ бытность мою въ Екатеринославе»,
писалъ онъ впоследствии Вяземскому, — «два разбойника, закован
ные вместе, переплыли Днепръ и спаслись. Ихъ отдыхъ на островке,
потоплеше одного изъ стражей — мною не выдуманы» ).
По всему вероятно, Пушкинъ и его спутники, во время своего
странствовашя по степямъ, слышали разсказы не объ одномъ екатеринославскомъ происшествш, но о разныхъ похождешяхъ разбойничьихъ шаекъ. Последнгйотголосокънародныхъиказацкихъсмутъ,
почти безпрерывно волновавшихъ широкую степь отъ Днепра до Яика
въ XVII и XVIH столетаяхъ, разбои были ещенередкимъ явлешемъ
въ томъ крае въ первыя десятилетия текущаго века. Еще поныне
тамъ не вымерли предашя о Пугачеве, Разине и другихъ вождяхъ/
понизовой вольницы, а въ 1820 году моясно было встретить и жи/
выхъ свидетелей, если не участниковъ, тамошнихъ волнешй прошлая
столеия. Если для внутреннихъ смутъ наступилъ уже конецъ, за то
близость еще не замиреннаго Кавказа требовала отъ казаковъ де
ятельной сторожевой службы, и боевыя схватки съ горцами состав
ляли на Кавказской лдаш обычное явлеше. Въ нравахъ степного
2

1) Программы эти см. въ Сочинешяхъ, т. II, стр. 308, 309.
2) Сочинения, т. УП, стр. 58; ср, т. У, стр. 121.
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населен1я еще всецело жиль духъ отчаяннаго удальства и суровости,
и въ казачьихъ станицахъ, где нередко укрывались беглые изъ
внутренней Россш, еще попадались типы, напоминавппе о яихихъ
людяхъ былого времени. ПосЬщеше этого безпокойнаго края про
извело сильное впечатлЬше на Пушкина. По его собственнымъ словамъ, Т Е Н Ь опасности во время путешестя нравилась его моло
дому мечтательному воображешю, и онъ тогда же набросалъ замЕчашя о черноморскихъ и донскихъ казакахъ ). Но его занимало
не одно настоящее; мысль его обращалась и къ прошлому, къ той
nopi, когда дикая вольница безпрепятственно гуляла и хозяйничала
на Дону и нижней В О Л Г Е . На это указываютъ какъ уцбл&вттй отрывокъ поэмы, такъ ещебохбе намеки программъ; изъ нихъ видно,
что въ 1820—1821 годахъ Пушкину были уже известны кое-кашя
черты стариннаго разбойничьяго быта: порядки разбойнаго про
мысла, присутств1е женщинъ въ шайкахъ, грабежъ купецкихъ судовъ. Черты эти Пушкинъ могъ узнать скорее всего изъ народныхъ предана и пЬсенъ, слышанныхъ имъ въ казачьихъ ста
ницахъ.
Известно, что несколько хкгь спустя, въ 1824 году, особенное
внимаше Пушкина привлекла къ себе характерная личность Стеньки
Разина. Онъ искалъ хотя бы «сухаго историческаго И З В Е С И Я » О
немъ, называлъ его «единственнымъ поэтическимъ лицомъ русской
исторш», записывалъ народныя былины объ этомъ яркомъ предста
вителе понизовой вольницы ХУП века и самъ слагалъ о немъ П Е С Н И .
Также интересовался Разинымъ и Н. Н. РаевскШ; онъ тоже сбиралъ о немъ историческая свЬдешя и впостгбдствш даже намере
вался писать исторш Разинскаго бунта. Такимъ образомъ, народ
ныя волнетя Поволжскаго степнаго края представляли для обоихъ
друзей любопытную историческую задачу. Молено не сомневаться,
'что начало ихъ общаго интереса къ этому предмету восходитъ ко
времени ихъ совместнаго путешестая по южнымъ степямъ, когда
въ казачьихъ ггЬсняхъ имъ случалось подмечать явные признаки
сочувстая къ своевольному атаману гулящихъ шаекъ. Конечно, въ
/гЬхъ же раннихъ впечатлбшяхъ коренится зародышъ позднейшей
мысли Пушкина заняться изучешемъ Пугачевщины. И при этихъ
1

1) Сочинешя, УП, стр. 9. Заметки Пушкина о казакахъ не сохранились.
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заняияхъ онъ также искать пособ1я въ народныхъ воспоминатяхъ.
Въ числе записанныхъ имъ историческихъ разсказовъ есть одинъ—
о томъ, будто бы Пугачевъ, сидя уже въ заключены на Московскомъ меновомъ двор*, сказалъ однажды: «Известно по предашямъ,
что Петръ I, во время Персидскаго похода, услыша, что могила
Стеньки Разина находилась не вдалеке, нарочно къ ней подъехалъ
и велелъ разметать курганъ, дабы увидеть его кости». Приведя эти
слова, Пушкинъ прибавляетъ: «Всбмъ известно, что Разинъ былъ
четвертованъ и сожженъ въ Москве. Темь не менее, сказка заме
чательна, особенно въ устахъ Пугачева». Такимъобразомъ, сближеше между двумя народными возсташями невольно возникало въ уме
Пушкина, какъ скрытое объяснеше ихъобщихъ внутреннихъ причинъ;
если на это обстоятельство онъ не делаетъ намека въ своей «Исторш
Пугачевскаго бунта», то безъ сомнешя, по той причине, что онъ
решился ограничиться въ ней ролью разскащика и не хотблъ пу
скаться ни въ как!я историчесюя обобщешя.
Въ любопытныхъ воспоминашяхъ графа П. X. Граббе сохрани
лось свидетельство, что въ позднейппе годы своей ясизни Пушкинъ
продолясалъ собирать сведешя о Разине. Въ 1834 году Граббе слу
чилось познакомиться съ Пушкинымъ въ Петербурге у Н. Н. Раевскаго, и вотъ чтйсообщаетъ онъобъ этой встрече: VМы обедали
и провели несколько часовъ втроемъ... Онъ (Пушкинъ) занять былъ
въ то время истор1ей Пугачева и Стеньки Разина, потьднимъ,
казалось мнгь, болгье. Онъ принесъ даже съ собою брошюрку на
Французскомъ языке, переведенную съ англайскаго и изданную въ
те времена однимъ капитаномъ англШской службы, который, по взятш Разинымъ Астрахани, представлялся къ нему и потомъ былъ
очевидцемъ казни его. Описаше войска (ибо, по многочисленности
его. шайкою назвать нельзя), обогащеннаго грабежемъ персидскихъ
северныхъ областей, любопытно; также — праздника, даннаго Ра
зинымъ на Волге, где онъ, стоя на своей лодке, произнесъ къ этой
первой изъ русскихъ рекъ благодарственное воззваше, приписывая
ей главные свои успехи и обвиняя себя, что ничего достойнаго не
принесъ еще ей въ жертву. При этихъ словахъ, къ удивлению и
уясасу всбхъ присутствовавшихъ, онъ схватвдъ прекрасную плен
ную черкешенку, любовницу свою, покрытую драгоценными уборами,
и сбросилъ въ Волгу. Въ этомъ обращены разбойника къ Волгб
много дикой поэзш и, переложенное въ Пушкинсте стихи съ описа-
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н1емъ происшесхтя, оно могло бы быть очень занимательно)) ).
Граббе не зналъ, что именно потоплеше Разинымъ своей любовницы
(только не черкешенки, а персидской княжны) составляло содержаще
одной изъ ггЬсенъ о Разина, написанныхъ Пушкиньшъ еще въ по
ловина двадцатыхъ годовъ: оне появились въ печати лишь много
лбтъ спустя по смерти поэта да и самого Граббе; но очевидно,
даже изъ простой устной передачи Пушкина слушатель понялъ
поэтическую красоту разсказа.
Происшеств1е, о которомъ идетъ речь въ вышеупомянутой
П Е С Н Е Пушкина, не упоминается нивърусскихъписьменныхъисточникахъ, пов*Ествующихъ о Стеньке Разина, ни въ народныхъ былинахъ о немъ. О несчастной судьбе П Л Е Н Н О Й пераалки сообщаетъ
только очевидецъ ея гибели, голландецъ Стрюйсъ, въ описании сво
его путешеств1я въ Московш, совершеннаго въ 1668 и 1669 годахъ ).
Стало быть, только изъ этого сочинешя могъ быть почерпнуть мотивъ Пушкинской П Е С Н И . Но вычиталъ ли Пушкинъ этотъ разсказъ
прямо изъ Стрюйса, или же зналъ о немъ, когда слагалъ свою П Е С Н Ю ,
только съ чуясихъ словъ,—это остается неизвЕстнымъ. Во всякомъ
случае, любопытна некоторая аналопя меясду разсказомъ голландца
и Т Е М И программами, которыя поэтъ набросалъ въ 1821 году для
«Братьевъ-разбойниковъ»: и тамъ, и здесь волжсюй разбойничий ата
манъ является въ сопровождена своей любовницы. Но историческое
повествоваше знаетъ только одинъ трагический моментъ, когда въ по
рыве страсти Разинъ топить любимую имъ пленницу, меясду гЬмъкакъ
программы поэмы, сопоставляя двухъ женщинъ П О Д Л Е героя, создаютъ
а

т

' 1) Сочинешя Пушкина, т. VII, стр. 88; т. У, стр. 271; Я. К. Гротъ. Пуш£&шь, его дицейсвае товарищи и наставники, стр. 184—192; Воспоминания гр,
IL X. Граббе въ Русскомъ Архивгь 1873 г., кн. I, ст. 786 и 786.

2) Та часть сочиненш Стрюйса, которая касается Poccin, переведена въ
Русскомъ Архивгь 1880 года; разсказъ о любовницв Разина см. въ кн. I, стр. 91.
Подлинникъ СтркЙса и переводы его неоднократно издавались въ XVII и ХУШ
въкахъ. Ради точности мы должны заметить, что сочинеше Стрюйса довольно
объемистое и не можетъ быть названо брошюркой; следовательно, брошюрка,
которую Граббе видълъ въ рукахъ Пушкина,—другое сочинеше; таковое дей
ствительно существуешь, и объ этой книясной редкости, весьма небольшаго объ
ема, Пушкинъ упоминаетъ въ одномъ изъ прим-вчашй къ «Исторш Пугачевскаго* бунта» (Сочинешя, т. VE, стр. 127); но въ этой брошюръ, которою онъ
пользовался изъ библютеки А.*С Норова, НБТЪ разсказа о потоплети Рази
нымъ своей любовницы.
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изъ его любовныхъ увлечешй несколько драматическихъ положе
н а . Въ этомъ осложнены сюжета сказалось уже литературное вл1яте.
Въ то время, когда Пушкинъ задумывалъ «Братьевъ-разбойниковъ», онъ былъ увлеченъ Байрономъ; две изъ поэмъ послЬдняго
оставили свой сл^дъ на замысла молодаго русскаго поэта—«ШильонскШ узникъ» и «Корсаръ» ). Уцелевши отрывокъ, или первая
песнь задуманной поэмы, напоминаетъ своимъ содержан1емъ«Шильонскаго узника». Вайронъ изобраясаетъ трехъ братьевъ, заключенныхъ въ тюрьму, и смерть двоихъ изъ нихъ; разсказъ ведется отъ
лица третьяго брата, пережившаго другихъ; съ особенною нежно
стью говорить онъ о смерти младшаго изъ братьевъ, юноши. У
Пушкина выведены только два брата; после короткаго описательнаго вступлен!я следуетъ разсказъ старшаго о томъ, какъ они съ
младшимъ стали разбойничать, какъ попали въ заключеше и бежали
изъ него, и какъ младппй, обезсиленный болезнью еще въ тюрьме,
умеръ отъ изнеможешя послЬ того, какъ они вырвались на волю.
Въ обоихъ произведешяхъ разсказу старшаго брата о страдашяхъ
и смерти младшаго отведено наибольшее место. Дальнейшее содержате поэмы Пушкина, какъ мояшо догадываться по сохранившимся
программамъ, должно было сблизить ее до некоторой степени съ
«Корсаромъ»: и тамъ, и здесь место дейстая—разбойничШ станъ,
въ обеихъ поэмахъ картины грабеяса, въ обеихъ герои поставлены
между двухъ женщинъ; въ частности, сцена причиташя первой лю
бовницы Пушкинскаго героя, имъ покинутой, могла напоминать ту
сцену «Корсара», когда Медора оплакиваетъ удален^ Конрада, кон
чившееся его пленомъ. Еще больше сходства въ нравственномъ
облике героевъ: оба они—порочные люди, враги общества, убШцы;
но оба сделались разбойниками, чтобъ отплатить людямъ за ихъ
безсердеч1е. Конрадъ былъ обмануть людьми «въ благихъ своихъ
мечтахъ», и потому мстить людямъ:
1

Онъ созданъ былъ для нътъ и мирныхъ наслаждетй,
Но увлеченъ былъ зломъ въ путану преступлена;
Онъ слшпкомъ рано ядъ предательства узналъ
И слншкомъ иного зла н горя нспыталъ.
"
1) Параллель между ЭТИМИ двумя произведенмми Байрона и «Братьямиразбойниками» проведена въ сочинеши А . Л Иезеленова: А. С. Пушкинъ въ
его поэзш, стр. 100 — 106.
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Разбойникъ Пушкина также есть жертва людского бездуппя:
судьба преслйдуеть его со дня рождешя; онъ съ братомъ выросъ
въ чужой семье, терпблъ нужду, сносилъ презреше; на дурной путь
его толкнуло отчаяше:
Мы жили въ гори, средь заботъ, —
Наскучила намъ эта доля,
И согласились межь собой
Мы жребй испытать иной:
Въ товарищи себе мы взяли
Булатный ножъ да темну ночь,
Забыли робость и печаля,
А совесть отогнали прочь.

Словомъ, оба героя—не отъ природы порочные люди, а озлоб
ленные; встретивъ зло отъ другихъ, они также платятъ имъ зломъ.
Конрадъ—одинъ изъ обычныхъ героевъ Байрона, въкоторыхъ поэтъ, м^няя только ихъ внешность, выражалъ «пламенный протестъ
личности противъ всего условнаго въ окружавшемъ его общежитш» ). Конечно, та же мысль руководила Пушкинымъ, и съ этой
точки зрешя его разбойникъ действительно является подражашемъ
Байронову образцу, при чемъ нетвердая рука молодого поэта уси
лила безъ нуясды некоторые черты оригинала. Этотъ недостатокъ
поэмы Пушкина уже давно быль осужденъ критикой. «Братья-раз
бойники», писалъ И. В. Киреевшй еще въ 1827 году, — «,болъпщ
каррикатура Байрона, нежели подражата. Бонниваръ (герой «Шильонскаго узника») страдаетъ для того, чтобы
Сласти души своей любовь, —
и какъ ни ясеетоки его мучешя, но въ нихъ есть какая-то поэз!я,
которая принуждаетъ насъ къучастш; между темъ какъ подробное
описаше страдашй пойманныхъ разбойниковъ поселяетъ въ душе
одно отвращеше, чувство, подобное тому, какое произвелъ бы видъ
мученк преступника, осужденнаго къ заслуженной казни» ) .
Однако, было бы несправедливо, по примеру Киреевскаго, видеть
въ поэме Пушкина только одно преувеличенное воспроизведете
мрачныхъ образовъ Байрона; критикъ прогляделъ въ «Братьяхъ1

2

1) Выраже&пе Ап. Ал. Григорьева: Сочинешя, т. I, стр. 154.
2) Сочинешя Киреевскаго, т. I, стр. 12.
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разбойникахъ» самое важное — известную долю самостоятельна™
творчества со стороны русскаго поэта. Выть можеть, самобытность
Пушкина проявилась здесь не вполне сознательно даже для самого
художника; тбмъ не менее, ея обнаружеше очень знаменательно,
какъ яркШ признакъ еще не зр^лаго, но могучаго даровавоя.
Подобно певцу «Корсара», авторъ «Братьевъ-разбойниковъ»
изобраясаетъ своихъ героевъ въ такомъ свете, чтобы пробудить къ
нимъ въ читатели доброе чувство. Конечно, и Байронъ не скрываетъ порочности своего Конрада, но онъ какъ бы старается за
слонить ее другими чертами его личности — непреклонностью его
воли, его стойкостью передъ опасностями, его презр'Ьтемъ къ смерти;
напротивъ того, Пушкинъ вовсе не заботится о томъ, чтобъ
оправдать пороки своего героя, и откровенно обнаясаетъ ихъ во
всей ихъ грубости. Между гЬмъ какъ у Байрона корсаръ отдается
грабежу и убШству сознательно, у Пушкина герой становится злод^емъ безотчетно, чуть не простодушно. Конрадъ, въ своей несо
крушимой гордыне, не хочетъ знать раскаяшя; для уснувшей со
вести Пушкинскаго разбойника еще можеть наступить часъ пробуждешя:
На беззащитный СБДИВЬТ
Не подымается рука.

Герой Байрона можеть, поясалуй, внушить къ себ-Ь удивлеше; ге
рой Пушкина вызываетъ сострадате; таше люди слывутъ вънашемъ
народа подъ именемъ несчастненькихъ. Вотъ въ этой-то сердечной
чуткости, проявленной Пушкинымъ въ изображеши разбойника, и
сказалась самобытная сторона его замысла. Ей не нашлось бы ме
ста, если бы русски поэтъ только покорно стЬдоваль за своимъ
образцомъ; возможность ея объясняется темъ, что образъ разбой
ника сложился въ Ф а н т а з ш Пушкина не только подъ вл1яшемъ
Байрона, но и подъ живыми впечатл%впями, вынесенными поэтомъ
изъ его непосредственныхъ наблюдешй надъ народною жизнью въ
казачьихъ станицахъ; эти впечатяешя дали ему не только местныя
краски, но и поэтическое понимаше народныхъ воззренШ.
Къ числу достоинствъ«Братьевъ-разбойниковъ», которыя всегда
казались нашей критике безспорными принадлежать языкъ и слогъ
поэмы. «Стихи бойки, резки и размашисты, разсказъ живой и стре
мительный», говорить о нихъ Белинсшй. Раньше Белинскаго пог
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добнымъ же образомъ отзывались Кир4евскШ и Шетневъ*). Еще
раньше такъ думали Н. Н. Раевсюй и —самъ авторъ. Одинъ изъотзывовъ Пушкина о слоге поэмы приведенъ выше, какъ объяснеше
къ суждение Раевскаго. Сообщимъ теперь другой. Во второй поло
вина 1823 года, когда черновой набросокъ всей поэмы уже былъ
уничтоженъ, Пушкину пришла мысль пустить въ печать отрывокъ,
сохранивппйся у Н. Н. Раевскаго, и вотъ чтб поэтъ писалъ А. А.
Бестужеву по сему случаю: «Если отечественные звуки: харчевня,
кнутъ, острогъ не напугаютъ нйжныхъ ушей читательницъ По
лярной ЗвгьздЫу то напечатай его» (то-есть, отрывокъ). Слова эти
находятъ себЬ объяснеше въ другомъ письма Пушкина того же
времени (къ князю Вяземскому), где онъ говорить: «Я желалъбы
оставить русскому языку некоторую библейскую откровенность. Я
не люблю видеть въ первобытномъ нашемъ языке следы европей
ская жеманства и Французской утонченности. Грубость и простота
более ему пристали. Проповедую изъ внутренняго убежденЦ но
по привычке пишу иначе» ).Въ«Братьяхъ-разбойникахъ» Пушкинъ
едблалъ однако попытку отступить отъ этой привычки: отъ того-то
онъ такъ и ценилъ это произведете со стороны его слога. Известно,
какъ любилъ Пушкинъ прислушиваться къ народной речи; путешестае 1820 года, изъ котораго онъ вывезъ замыселъ своей поэмы,
было поучительно для него между прочимъ какъ школа для изучешя
народнаго языка. Письмо Раевскаго показываеть, что и въ этомъ
отношеши Пушкинъ встретилъ въ немъ одобреше и поддеряску.
Въ письме Н. Н. Раевскаго всего менее говорится о трагедш, за
думанной Пушкинымъ. Оно отчасти понятно: въ рукахъ Раевскаго
былъ только планъея. Нельзя однако не обратить внимашя на одинъ
ооветъ, который онъ даетъ Пушкину: «Я желалъ бы, чтобы ты
справлялся съ источниками, которыми пользовался Карамзинъ, а не
следовалъ бы только его разсказу». Пушкинъ въ полной мере вос
пользовался этимъ умнымъ сойЬтомъ. Очень можетъ быть, что онъ
и самостоятельно пришелъ къ той же мысли; вътакомъ случае слова
Раевскаго явились надежнымъ подкреплешемъ его убеждешю и всетаки принесли ему пользу. Замечательно, что наша критика въ лице
2

1) Сочинешя БЬлинскаго, т. УШ, стр. 451; Сочинены Кир-Ьевскаго, т. I,
стр. Т2; Оочиневдя Плетнева, т. II, стр. 376.
Щ Сочинетя, т. УП, стр. 60 и 67.
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Полевого и Бйлинскаго долгое время не хотела верить такому про
стому Факту, какъ самостоятельное изучеше историческихъ источниковъ Пушкинымъ прежде, чймъ онъ принялся за «Бориса Году
нова». Оба названные писателя утверждали, что историческая хро
ника Пушкина есть только поэтическое воспроизведете десятаго и
одиннадцатаго томовъ «Исторш» Карамзина. Для опровержешя та
кого шЪктя потребовалось особое изслйдоваше: оно явилось лишь
въ 1892 году въ прекрасномъ очеркЬ профессора И. Н. Жданова:
«О драм* А. С. Пушкина: «Борись Годуновъ».
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А. Н. ВУЛЬФЪ И ЕГО ДНЕВНИКЪ.
«Въ конце 1825 года», разсказываетъ Пушкинъ въ одной изъ
своихъ зам^токъ, относящейся, по всему в-Ьроятк), къ 1832 году,—
«я часто виделся съ однимъ дерптскимъ студентомъ (ныне онъ —
гусарски офицеръ и променялъ свои помещая книги, свое пиво,
свои молодые поединки на гнедую лбшадь инапольсшягрязи). Онъ
много зналъ, чему научаются въ университетахъ, между темъ какъ
мы съ вами выучились танцовать. Разговоръ его былъ простъ и
важенъ. Онъ имехь обо всемъ затверженое понятае, въ ожидаши
собственной поверки. Его занимали таше предметы, о которыхъ
я и не помышлялъ. Однажды, играя со мною въ шахматы и давъ
матъ конемъ моему королю и королеве, онъ мне сказалъ: ((Холераmorbus подошла къ нашимъ границамъ и черезъ пять л6тъ будетъ
у насъ...» ).
Студентъ, о которомъ Пушкинъ даетъ столь лестный отзывъ,
не кто иной, какъ Алексей Николаевичъ В у л ь Ф ъ , сынъ (отъ перваго
брака) Прасковьи Александровны Осиновой, соседки Пушкиныхъ по
именью въ Опочецкомъ уезде, Псковской губерши. Принадлежавшее
ей село Триторское соприкасалось мелка съ межой съ сельцомъ Михайловскимъ, именьемъ Надежды Осиповны Пушкиной, матери поэта,
и обе семьи издавна вели близкое знакомство. Оно въ особенности
усилилось съ тЬхъ поръ, какъ Пушкины, после 1815 года, стали
щнезясать на летше месяцы въ Михайловское, меясду темъ какъ
Оеилова безвыездно проживала въ Т^игорскойъ. А. С. Пушкинъ
1

1) Сочинешя Пушкина, т. У, стр. 186. Печатаемый ЗДЕСЬ текстъ этой за
метки щу&въренъ по подлинной ея рукописи, хранящейся НЫНЕ ВЪ Московскомъ
Публичномъ муаеъ.
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впервые посЬтшъ своихъ соседей въ 1817 году, по выхода изъ
лицея, и на прощанье, 10-го сентября, написалъ въ альбоме хозяйки
нисколько строкъ, въ которыхъ, между прочимъ, говорилъ:
Отъ васъ беру воспоминанье,
А сердце оставляю вамъ.
Быть можетъ — сладкое мечтанье! —
Я къ вашимъ возвращусь полямъ,
Приду подъ липовые своды
На скатъ Тригорскаго холма,
Поклонникъ дружеской свободы,
Веселыхъ гращй и ума *).

Обстоятельства сложились такъ, что Пушкинъ вернулся въ
Михайловское и Тригорское не добровольнымъ гостемъ, а ссыльнымъ: въ шли 1824 года ему велено было жить безвыездно въ
материнскомъ именье, и съ тбхъ поръ онъ провелъ здесь два слишкомъ года, при чемъ поездки въ Тригорское составляли единствен
ное его развлечете и отраду. Онъ питалъ чрезвычайное уважете
къ П. А. Осиновой и высоко цйнилъ любезность и пр!ятность того
молодого женскаго общества, которое встрйчалъ въ ея доме.
Въ кругу постоянныхъ обитательницъ и временныхъ посЬтительницъ Тригорскаго А. Н. В у л ь Ф Ъ быль единственнымъ представителемъ мужскаго пола, да и онъ являлся тамъ только гостемъ: съ
1819 года онъ поселился въ Дерптб, у одного изъ проФессоровъ,
чтобы готовиться въ университета, куда и поступилъ въ 1822 году;
съ т-Ьхъ поръ до окончашя курса въ исходи 1826 года ) В у л ь Ф Ъ
посЬщалъ Тригорское только во время л&гнихъ и зимнихъ вакащй.
О заняйяхъ В у л ь Ф а въ университете мы знаемъ очень мало; но
несомненно, что пребывате въ ДерпгЬ, где въ то время было
нисколько замйчательныхъ п р о Ф е с с о р о в ъ , много содействовало его
образованию и развитою молодого человека; объ э т о м ъ свидетель
ствуете какъ приведенный вьппе отзывъ Пупшина, такъ и мнопя
страницы въ дневнике Алексея Николаевича- Кроме того, въ
Дерпте онъ подружился съ молодымъ поэтомъ Н. М. Языковымъ,
который тоже слушалъ тамъ лекцш, а летомъ 1824 года, вернув2

1) Сочинены Пушкина, т. I, стр. 184.
2) Вусскгй Архивъ 1867 г., стр. 713 и 728 (статья Ж. И. Семевскаго о

Языкова).
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шись въ деревню на каникулы, сошелся и съ Пушкинымъ, только
что пргЬхавшимъ въ Михайловское. Въ конце сентября 1824 года,
по возвращенш въ Дерптъ, В у л ь Ф Ъ получилъ отъ Пушкина сле
дующее послаше въ прозе и стихахъ:
Здравствуй Вульфъ, пр1ятель мой!
Пргвзжай сюда зимой
Да Языкова поэта
Затащи ко МНЕ съ собой
Погулять верхомъ порой,
Пострелять изъ пистолета.
Лайонъ, мой курчавый братъ
(Не Михайловсшй лриказчпкъ),
Привезетъ намъ, право, кладъ...
Что? — бутылокъ полный ящикъ.
Запируемъ же, молчи!
Чудо — жизнь анахорета:
Въ Тригорскомъ до ночи,
А въ Михайловскомъ до свита;
Дни любви посвящены,
Ночью царствуютъ стаканы,
Мы же — то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены.

«Въ самомъ д^ле, милый, жду тебя съ отверзтыми объяташи
и съ откупоренными бутылками. Уговори Языкова, да отдай ему
мое письмо; такъ какъ я подъ строгимъ присмотромъ, то если вамъ
обоимъ заблагоразсудится мне отвечать, то пришли письма подъ
двойнымъ конвертомъ на имя сестры твоей Анны Николаевны. До
свидашя, мой милый. А. П.»*).
Это письмо, препровожденное по адресу чрезъ посредство
сестры В у л ь Ф а , свидетельствуетъ, что между нимъ и Александромъ
СергЬевичемъ скоро установились коротшя отношетя. Въ> то же
время В у л ь Ф Ъ подружился съ давно знакомымъ ему младшимъ Пуш
кинымъ, Львомъ, и въ свою очередь содействовалъ сближешю старшаго брата съ Языковымъ. Однако последнй, не смотря на пригла1) Сочинешя Пушкина, т. VII, стр. 89. Текстъ письма, пров'вренъ по по
длиннику, который хранится у княгини А. А. Хованской, правнуки П. А. Оси
новой.
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шеше Пушкина и П. А. Осиновой, долго не решался, по своей
застенчивости, прйхать въ ихъ края; онъ появился въ Тригорскомъ
и Михайловскомъ только въ 1826 году, и хотя былъ восхищенъ
гостепршмствомъ хозяекъ перваго, однако продолжалъ дичиться
женскаго общества, — за то по цблымъ часамъ читалъ свои стихи
передъ ВульФомъ и Пушкинымъ, который прозвалъ его «вдохновеннымъ». По возвращенш въ Дерптъ Языковъ заплатилъ берегамъ
Сороти (где находятся оба села) поэтическую дань рядомъ стихотворенШ, которыя посвящены П. А. Осиповой, ея сыну, А. С. Пуш
кину и даже его няне и принадлеясатъ къ числу замечательнейшихъ
произведена автора.
ВульФъ разстался съ Языковымъ въ конце 1826 года, и съ
тбхъ поръ между ними завязалась деятельная переписка, продолясавшаяся въ течете несколькихъ летъ, такъ какъ друзьямъ долго
не приходилось встречаться. Напротивъ того, съ Пушкинымъ, хотя
и освобожденнымъотъ обязательная пребыван1я въ деревне, ВульФъ,
въ первое время по выходе изъ университета, видался довольно
часто, а сверхъ того, иногда и переписывался, такъ какъ поэтъ,
получивъ разрешевае покинуть Михайловское, часто мбнялъ свое
местопребываше. Изъ этой корреспонденции известны только письма
Пушкина, и если судить по нимъ, то съ перваго взгляда можетъ по
казаться, что короткость отношенШ между переписывавшимися обусловилась преимущественно жаждой матер!альныхъ наслажденШ и
основывалась на кутеясахъ, на ухаживаши за женщинами и т. п.
Известно, какою страстною натурой обладалъ поэтъ, и какъ дорого
платился онъ за свои' сердечныя увлечешя, а вместе съ тбмъ из
вестно и то, что смолоду онъ любилъ преувеличивать свои пороки
и какъ бы выставлять ихъ на показъ. Это объясняетъ тонъ его
писемъ къ ВульФу; въ нихъ Пушкинъ называете то себя, то его
Ловеласомъ, то величаетъ его Вальмономъ ) и сообщаетъ ему раз
ный новости несколько игриваго свойства. ВульФу, который былъ
на шесть летъ моложе Пушкина, товарищеское его обращеше, оче
видно, было, щиятяо, и хотя въ сущности это былъ человекъ иного
нрава, гораздо менее пламенный, онъ не желалъ отставать отъ Пуш
кина и къ тому же, по своей крайней молодости, имелъ слабость,
1

1) Безнравственный герой романа Шодерло-де-Лакло: «Les liaisons dange
reuses».
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какъ говорить предаше, «влюблять въ себя молоденькихъ барышень
и мучить ихъ»*). Такое стечете обстоятельствъ давало поводъ
къ разнымъ эпизодамъ, иногда комическаго свойства. Такъ, въ ян
варе 1827 года Александру Сергеевичу и Алексею Николаевичу
случилось вместе гостить у одного ВульФова родственника, помещика
Старицкаго уезда; тутъ бывшему дерптскому студенту вздумалось
приволокнуться за одною, жившею въ томъ же доме, молоденькою
поповной, и онъ прокрался ночью въ комнату, где она спала со
служанкой ; та проснулась, прикрикнула на неожиданнаго посетителя,
и онъ поспЬшилъ уйти; но на утро неудачное похождете ВульФа
стало всемъ известно. Пушкинъ превозносилъ девушку за смелость
и находчивость, а щиятеля безпощадно поднялъ на смехъ. Приключеше это должно было тЬмъ более позабавить поэта, что въ то
время уже былъ написанъ «ГраФъ Нулинъ» и, конечно, известенъ
ВульФу, которому такимъ образомъ, неожиданно для самого себя,
пришлось разыграть этотъ анекдотъ въ лицахъ.
Тотъ оборотъ, какой былъ приданъ описанному происшествш
Пушкинымъ, показываетъ, что его занимала только забавная сто
рона этого случая. То была шалость, и ничего более, во всякомъ
случае не проявлеше испорченной нравственности. И въ сущности
таковы были все тЬ уя&сные поступки, за которые такъ строго
корили Пушкина многочисленные современные ему моралисты разныхъ ранговъ. То же доляшо сказать и объ ВульФе. Недаромъ
Пушкиаъ называлъ его: «filius meus in spirito»; недаромъ, даже
въ исходе 1829 года, то-есть, П О С Л Е двухлетней разлуки, поэтъ
писалъ ему: «Проезяюя изъ Арзрума въ Петербурга, я своротилъ
вправо и йрибылъ въ СтарицкШ убздъ для сбора некоторыхъ недоимокъ. Какъ жаль, любезный Ловласъ Николаевичъ, что мы здесь
не встретились. То-то побесили бъ мы бароновъ и простыхъ дворянъ!» ) Но изъ строкъ, приведенныхъ въ начале настоящаго
очерка, видно, что Пушкинъ любилъ и даже уваясалъ А. ЕГ. ВульФа
за его просвещенный умъ и серьезный, хотя, можетъ быть, несколько
отвлеченный взглядъ на вещи. Когда Александръ Сергбевичъ
2

1) Александръ Сергъевичъ Пушкинъ въ Тверской губернш въ 1827 году.
JB. Колосова. Тверь. 1888, стр. 11. Нижесл-Бдуюдця подробности заимствованы
изъ згой- же брошюры.
2) Сочинены Пушкина, т. VII, стр. 212.
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сблизился со своимъ молодымъ сосЬдомъ, последнему не доставало
житейской опытности; но Алексей Николаевичъ принадлежала
именно къ числу техъ разумныхъ, или какъ нынче говорятъ, уравновешенныхъ людей, къ которымъ все приходить въ свое время:
ВульФу житейскШ опытъ дала военная служба, въ которую онъ
поступилъ въ конце 1828 года.
Это было для него важнымъ шагомъ. По окончанш университетскаго курса ВульФъ долго не зналъ, какой избрать ему родъ
деятельности; честолюб1е матери указывало ему на службу по дворянскимъ выборамъ, но онъ уклонился отъ нея и решился вос
пользоваться тогдашними военными обстоятельствами. 9-го Февраля
1829 года Языковъ все еще изъ Дерпта писалъ ему по этому по
воду: «Поздравляю тебя съ ментикомъ и гусарсшй полкъ принца
Оранскаго и самого принца Оранскаго съ тобою; дай мне обещаше
писать ко мне изъ-подъ знаменъ войны православной, да ведаетъ
твой певецъ современный все подробности новой судьбы твоей, не
обходимый! мне для многихъ соображений и предщиятШ въ ономъ
званш»*). Не знаемъ, было ли дано ВульФомъ обещаше, которое
требовалъ отъ него Языковъ, но позволяемъ себе сомневаться въ
томъ, чтобы молодой ОФИцеръ привелъ его въ исполнение. Еще во
второй половине 1827 года, живя въ деревне безъ всякаго дела,
ВульФъ задумалъ было вести свой дневникъ, но вскоре бросилъ эту
затею и возвратился къ ея осуществлению лишь въ 1832 году, при
чемъ въ Ч И С Л Е первыхъ записей этого времени является отметка о
томъ, что авторъ дневника возобновляетъ, одновременно съ нимъ,
и свою корреспонденщю: отсюда можно заключать, что въ пермдъ
своего учаспя какъ въ Турецкой, такъ и въ Польской крмпашяхъ,
ВульФъ не находилъ досуга ни для ведешя своихъ поденныхъ записокъ, ни для переписки съ друэьями. Къ сожаленш, это обсто
ятельство служить причиной и тому, что наиболее оживленное время
военной службы ВульФа (1829 —1831 годы) остается самымъ темйымъ въ его бюграФШ.
Итакъ, вести последовательно свой дневникъ ВульФъ началъ
только съ половины 1832 года. Въ это время онъ находился со
своимъ полкомъ на стоянке въ Варшаве*, затбмъ ему дана была на

1) Русскгй 'Архивъ 1867 г., ст. 744
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некоторое время командировка въ городъ Холмъ; потомъ онъ воз
вратился въ Варшаву и принялся хлопотать объ отставки, а по полученшея поспешилъ уехать къ матери въ Тригорское. Последовало
это въ ноябре 1833 года. Пока Алексей Николаевичъ пребывалъ
на службе и жилъ въ царстве Польскомъ, дневникъ его велся до
вольно аккуратно; при однообразш полковой жизни на чужой сто
роне, при маломъ числЬ знакомыхъ, В у л ь Ф Ъ всегда находилъ время
для своихъ записей. Правда, интересъ ихъ не великъ: В у л ь Ф Ъ принужденъ былъ ограничиваться отметками о своихъ служебныхъ
занятдяхъ и о свидашяхъ со своими сослуживцами; польское общество
оставалось совершенно чуждымъ ему, и изъ польскихъ знакомыхъ
онъ упоминаетъ только о несколькихъ особахъ женскаго пола
слишкомъ доступныхъ. Какъ бы то ни было, съ половины поня
1832 года по ноябрь 1833 записи дневника идутъ обильно и связно.
Но какъ только Алексей Николаевичъ водворился на родине, хро
нологическая нить его заметокъ становится все прерывистее и
случайнее. Конечно, и самая жизнь, какую онъ сталь вести съ техъ
поръ, ясизнь достаточнаго помещика, который прочно засблъ въ
своемъ именье, ездить иногда къ сосЬдямъ, изредка посещаетъ
свой уездный или губернски городъ, въ кои веки заглядываетъ
въ столицу, но большею частью живетъ въ своей усадьбе, лишь
слегка принимая учасие въ местныхъ общественныхъ делахъ, не
слишкомъ веселясь на людяхъ и не черезчуръ скучая въ уединенш,
и пуще всего дорожить своимъ покоемъ и независимостью, — такая
жизнь немного давала матер1ала для наподнешя поденныхъ записокъ.
Темъ не менее, при просмотре ихъ легко заметить, что интересъ"
къ этому труду охладелъ у В у л ь Ф а очень скоро; когда-то онъ предпринялъ его—быть можетъ, согласно примеру и совету Пушкина—
по такому плащ-, чтобы прежде всего разсказать о своемъ детстве
и юности, но намереше это осталось безъ исполнешя; равнымъ
образомъ, не даль онъ себе труда набросать воспоминан!я о своихъ
походахъ, во время которыхъ, безъ сомнЬтя, былъ свидетелемъ, а
можетъ быть, и участникомъ замечательныхъ событШ. Записи
ВульФова дневника съ исхода 1833 года ограничиваются, большею
частью, сферой его домапшихъ делъ и интересовъ, и последняя изъ
нихъ, относящаяся къ ноябрю 1842 года, содержитъ въ себе лишь
отметку о состояши погоды.
Какъ ни скудно, въ общемъ смысле, содержаще записныхъ
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тетрадей А. Н. ВульФа, мы однако не хотимъ отвергать внимашя,
котораго ORÍ заслуживаютъ. Напротивъ того, мы охотно признаемъ,
что записи этого дневника все-таки знакомятъ до некоторой сте
пени и съ личностью автора, и съ тою средой, въ которой онъ
вращался въ свои молодые годы. Уже одно то обстоятельство, что
Алексий Николаевичъ принадлеясалъ къ числу ближайшихъ пр1ятелей Пушкина, и что въ свои тетради онъ занесъ Н Е С К О Л Ь К О такихъ
св^дйшй о великомъ поэте, которыя не встречаются въ другихъ
источникахъ, можетъ возбуждать наше любопытство. Рядомъ съ
записями о самыхъ обыденныхъ явлешяхъ своей жизни ВульФъ
любилъ заносить на страницы своего журнала заметки о людяхъ,
съ которыми встречался, и особенно о книгахъ, которыя читалъ.
Эти заметки, знакомя съ умственнымъ и нравственнымъ складомъ
писавшаго, получаютъ особенную цену, если мы вспомнимъ, что
оне принадлея«1тъ человеку, котораго Пушкинъ любилъ и уваясалъ
именно за его трезвый умъ и образованность.
Таковы соображетя, побудивпия насъ извлечь изъ записокъ
А. Н. ВульФа все, что въ нихъ есть наиболее любопытнаго. Въ
заключеше считаемъ долгомъ выразить нашу глубокую признатель
ность баронамъ Степану Борисовичу и Павлу Александровичу
Вревскимъ, обязательно цредоставившимъ намъ возмоягаость позна
комиться съ записными тетрадями ихъ почтеннаго родственника.

Выдержки изъ дневника А . Н. Вульфа.
1827.

10-го августа. (Тригорское).

Я родился 17-го декабря 1805 года. Мой отецъ Николай Ивановичъ ВульФъ, отставленный коллежскимъ асессоромъ, жиль по
обычаю большей части русскихъ дворянъ у отца своего Ивана Пе
тровича ВульФа въ тверской деревне, не имея никакого постояннаго
занятая. Потерявъ его очень рано (въ 1813 году), я мало объ немъ
помню, но сколько слышалъ, все знавпие его любили въ немъ чело
века съ редкою добротою сердца и съ тою любезностью въ обращенш, которая привлекала всехъ къ нему; чувствительность его души
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видна была въ нежной привязанности къ своему семейству: онъ
былъ равно почтительнымъ сыномъ, какъ и нежнымъ братомъ; любя
своихъ детей, онъ былъ и добрымъ супругомъ. Я всегда буду жа
леть, что лишился его въ гЬхъ л^тахъ, когда еще не могъ ни узнать,
ни оценить его. Знакомый въ лучшемъ кругу тогдашняго общества
обйихъ столицъ, онъ им^лъ и образоваше, общее нашему высокому
дворянству того времени, то-есть, онъ зналъ Французсшй языкъ,
следственно, все, что на немъ хорошаго было написано. Я самъ
помню его декламирующаго трагедш Расина. Вотъ все, что я знаю
объ моемъ отце. Мать моя была дочерью Александра Максимовича
Вындомскаго, человека съ умомъ и образованностью, прюбретенною
имъ самимъ собою ). Имевъ большое состояше, долго онъ былъ въ
болыпомъ светб, но наконецъ, удалился и жилъ въ своей деревне
въ Псковской губернш, где, занимаясь разными проектами, потерялъ
онъ большую часть своего состояшя. У него-то провелъ я первыя
лета моего детства; онъ меня очень любилъ, и естественно, ибо я
былъ старшимъ сыномъ его единственной дочери (онъ имелъ еще
одну дочь, вышедшую замужъ за Ганнибала ) противъ его воли;
она вскоре умерла, оставивъ одну дочь и сына); къ тому же онъ
мне хотЬлъ дать отличное воспиташе совершенно въ своемъ роде,
не такое, какъ вообще у насъ въ Россш тогда давали. У меня не
было ни мадамы-Француженки, ни немца-дядьки, но за то приходски
священникъ заставлялъ меня еще шести летъ твердить: mensa, mensae
etc Кажется, что если бы мой дедъ долее жилъ, то бы изъ меня
вышло что-нибудь дельное. Но оставимъ возможности и будемъ бла
годарить судьбу за настоящее! Роковой 813-й годъ похитилъ и его!
Положеше моей матери было тогда весьма затруднительно.
Потерявъ муяса и отца въ течете несколькихъ месяцевъ, получила
она въ управление разстроенное имеше, которое надобно было при
вести въ порядокъ и заняться воспитатемъ пятерыхъ детей (две
1

2

1) Мать Прасковьи Александровны была Марья Аристарховна* Кашкина.
О бракъ* Прасковьи Александровны съ Н. И. ВульФомъ есть очень характерное
тъЪсш въ воспоминанмхъ племянницы послъдняго А. П. Кернъ: «Это была
замечательная партк: мужъ нянчился съ д-втьми, варилъ въ шлафрока варенье,
а,жена гоняла на кордъ лошадей или читала «Римскую исторпо». Оба они од
нако были люди достойные любви и уважешя» (Русскгй Арссивъ 1884 г., кн. Ш,
стр. 330).
2) Это былъ мичманъ Ф л о т а Яковъ Исаковичъ Ганнибалъ, внукъ «арапа»
и двоюродный братъ Н. О. Пушкиной, матери поэта.
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обязанности, изъ которыхъ каждая почти выше силъ женщины),
которымъ должно было дать воспиташе, приличное ихъ состоянш.
Насъ осталось пятеро: три брата и две сестры, изъ коихъ одна,
Анна, старее меня, проч1е, Михаилъ, Евпракая и Валер1анъ—моложе
меня*). Мать моя приняла на себя трудъ быть моею наставницею.
Живя уединенно въ своей деревни, ей оставалось довольно времени
отъ другихъ занятой, дабы посвятить оное на воспиташе своихъ детей.
Но къ несчастью, не имея ни нрава, свойственнаго къ такимъ за
нятость— (ибо сколько надобно имБть тер1гЬн1я при наставлены
на трудный путь занятШ? Даже у детей, одаренныхъ природою
особенными способностями, сух!я занята первоначальными науками
отбиваютъ охоту отъ учешя. Сколько надобно здесь искусства,
чтобы превозмочь природное отвращеше отъ труда и заставить
любить умственныя занят!я! У самыхъ людей съ созревшими понят!ями только многолетни прилеяшый трудъ рождаетъ любовь къ
наукамъ), — ни знашй, къ тому необходимыхъ, ея благое намереше
принесло мало пользы. Признано, сколько способъ (метода) учешя
можетъ затруднять и облегчать занятая, особенно въ те лета, когда
еще мы не можемъ разсуждать. Чтб же можетъ выйти хорошаго,
когда мы, вместо постепеннаго, систематическаго учешя, занимаемся
разными предметами на выдержку, какъ на счастье беруть лоте
рейные нумера? Такъ было и со мною. Я учился, учился и только,
безъ отдыха, безъ пользы. Оттого не осталось у меня ни одного
пр!ятнаго впечатлешя детскихъ летъ; я терялъ охоту отъ учешя,
ибо не видалъ никакой пользы отъ онаго; чемъ сегодня, бояся наказашя, я набивалъ голову, то завтра я забывалъ. Не разъ долженъ
был^> я выучить Французскую грамматику наизусть отъ листа до
листа, и, несмотря на это, я бы назвалъ дверь прилагательнымъ
именемъ. Но главною потерею отъ сего образа воспиташя было то,
что я привыкъ видеть въ моей матери не что иное, какъ строгаго
и неумолимаго учителя, находившаго всяшй мой поступокъ дурнымъ
и не знавшаго ни одного одобрительнаго слова. Мы испытали, что

1) Анна Николаевна ВульФъ родилась въ 1800 году, скончалась въ 50-гь
годахъ, въ х.'Ьвицахъ; Евпраксм Николаевна родилась 12-го октября 1810 года,
въ 1831 вышла за мужъ за барона Бориса Александровича Вревскаго, сконча
лась 22-го марта 1883; Михаилъ Николаевичъ родился въ 1808 году, умеръ въ
1832; Валер1анъ Николаевичъ родился въ 1812 году, умеръ 13-го марта 1844.
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на животныхъ гораздо скорее действуютъ кротюя меры, нежели
насильственныя; неужели же къ людямъ, существамъ, одареннымъ
духовными способностями въ несравненно высшей степени, нельзя
применить сего правила? Но наши отцы объ этомъ не думали, по
лагая, что страхъ можетъто же произвести, чтб и любовь. Грубая,
сожал£шя достойная ошибка! Къ несчастью, есть еще много людей,
которые держатся такихъ мяЬтй, кажется, не отъ того, чтобы они
признавали оныя неопровергаемыми или единственно спасительными,
но более потому, что они согласны съ ихъ характерами властолю
бивыми и своенравными.
Что жь было плодомъ всего этого? То, что уже одинъ голосъ
моей матери наводилъ на меня трепетъ. Я не былъ спокоенъ, когда
ее зналъ вблизи. И сколь пагубное вл!яше имйеть такое обращете
съ детьми на нравственность ихъ! Не смея произнести слова въ
присутствш грозныхъ своихъ родителей, привыкаютъ они скрывать
свои мысли; убегая ихъ, они естественно попадаются въ общество
слугъ, скопище вс£хъ пороковъ, где потухаетъ посл-Ьдтй лучъ сы
новней любви, пока собственный нашъ разсудокъ не приведетъ насъ
опять на истинный путь.
Странно, съ какимъ легкомышемъ отказываются у насъ матери
(я говорю о высшемъ классб) отъ воспиташя своихъ детей; имъ
довольно того, что могли ихъ на св'Ьтъ произвести, а прочее ихъ
мало заботить. Они не чувствують, что лишають себя чисгЬйшихъ
наслаждешй, не исполняя долга, возложеннаго на нихъ самою при
родою, и отдавая детей своихъ на произволъ нянекъ, оттолкнувъ
ихъ такимъ образомъ отъ себя, оне вилять детей въ неблагодар
ности, не находя въ нихъ любви къ себе. Мы везде видимъ, какъ
преступлешя противъ природы наказуемы бываютъ своими собствен
ными следств!ями; такъ и здесь: въ тб лета, когда страсти начинаютъ въ людяхъ ослабевать, и они, вследстё Физичеекихъ причинъ, начинаютъ искать покоя, тогда, пресытясь суетными наслаждешями разсеянной жизни, ищутъ они ут6шен1я въ кругу своего
семейства. Но чтб жь они тамъ находятъ? Вместо детской любви
холодное почтеше и чаще равнодуппе, если не что-нибудь худшее,
и не сознаваясь въ собственной вине своего несчастья, рошцутъ
они на судьбу и на детей. Вотъ чтб мы видимъ всяшй день, если
заглянемъ въ домашнюю жизнь нашихъ бояръ, где мы найдемъ
и причины нашей дурной нравственности и невежества.
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Итакъ, первыми моими успехами въ наукахъ обязанъ я моЪй
матери. Но въ 1817 году она вступила во второй бракъ съИваномъ
СоФроновичемъ Осиповымъ, что было причиною переезду нашему
въ Петербурга, где меня въ следующемъ году отдали въ Горный
корпусъ. Итакъ, на 13-мъ году я сд^лалъ первый шагъ за порогъ
моего родительскаго дома. Меня поручили одному чиновнику, слу
жившему при корпус*, у котораго я и жилъ. Я здесь остался не
надолго, ибо въ слЬдующемъ (1819) году случай меня перенесъ въ
Дерптъ, къ вреду ли моему, или къ польз*—это покажетъ будущее.
Это учебное заведете должно причислить къ одному разряду со
всеми кадетскими корпусами, про которыхъ можно сказать, что они
лучше, нежели ничего, но не болЬе. Bei они далеки отъ того, чтобы
приносить ту пользу, которую отъ нихъ ожидаютъ, ибо за очень
необширныя познашя, которыя тамъ щнобрйгають воспитанники,
слишкомъ много они теряютъ въ нравственномъ отношенш, чтобы
можно было назвать первое прибылью.
Спартанское воспиташе замечательно только тЬмъ, что оно
доказываетъ силу великаго ген1я, его создавшаго, и до какой степени
люди могутъ предаваться одной идей, даже если она въ противо
реча со всеми наклонностями человека. Истор1я доказала, что без
наказанно человекъ не можетъ противиться вечнымъ законамъ
естества природы; страсти человечесюя, разорвавъ узы, такъ долго
ихъ связывавгшя, не находили уже преградъ своему неистовству.
И Спарта, прежде знаменитая своими добродетелями, стала столь же
славна своими пороками. Это естественно: когда законы ослабели, и
грубые спартанцы узнали наслаждевоя образованные народовъ, то
что могло выйти иное изъ людей, не знавшихъ святейшихъ и благороднейшихъ связей человечества? Не знавъ ни имени отца, ни
супруги, ни сына, могли ли они быть хорошими гражданами? Прежде
они заключали все сш священныя имена въодномъ имени отечества,
но съ разрушетемъ сей идеи они потеряли все святое, ибо ихъ вера,
бывшая не что иное, какъ гражданское постановлеше, не могла быть
опорою. Люди соединились въ общества для того, чтобы обезопасить
•собственность и права каждаго члена отъ насшйя, стараясьпритомъ
какъ можно более сохранить первобытной своей свободы; итакъ,
•ойцесгао у нихъ было средствомъ, а не целью, въ Спарте же было
это на выворотъ. Если общественное воспитате и въ самой Спарте
н$ было соответственно назначетю человека, то сколь вредно
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должно оное быть у насъ, где оно не столь тйсной связи съ граж
данскими постановлешями, и где такъ мало занимаются уменыпетемъ
зла, неразлучнаго съ симъ постановлетемъ?
Нравственное образоваше необходимо для человека, который
долженъ сделаться полезнымъ гражданиномъ; мо^утъ ли же оное
щнобрйсти воспитанники нашихъ кадетскихъ корпусовъ, брошенные
туда отцами своими въ самомъ н*жномъ возрасте (не имея способа
дать имъ другого воспиташя), тогда, когда имъ столь нужна под
пора и любовь своихъ родителей? Но чего достойны тЬ отцы, кото
рые для того удаляютъ отъ себя детей своихъ, чтобы избавиться
отъ бремени ихъ воспиташя? Конечно, необходимы общественный
заведешя для образовашя оФицеровъ, а особливо для морской службы,
но не долясно туда принимать детей; только молодые люди, окон
чившие первоначальное воспиташе, общее всякому образованному
человеку, которое они могли получить или дома, или въ гимна^яхъ,
къ тому правительствомъ устроенныхъ, — сш воспитанники должны
бы были быть въ такихъ л^тахъ, дабы могли понимать обязанности,
на себя принимаемыя, избирая себе состояше, къ которому они
думаютъ себя способными. Разумеется, что тутъ должно уничтожить
варварски обычай тЬлесныхъ наказаний, недостойный образованныхъ
людей, истребляюпцй поняпе о чести, столь необходимой для всякаго
чувствующаго свое личное достоинство.
[Приписка отъ 8-го ш н я 1828]. Надобно побывать самому
въ такомъ корпус*, чтобы иметь поняпе объ немъ. Несколько сотъ
молодыхъ людей всехъ возрастовъ, отъ семи до двадцати летъ,
заперты въ одно строете, въ которомъ некоторые изъ нихъ проводятъ более десятка летъ; въ немъ какой-то особенный м1ръ:
полуказарма, полумонастырь, где соединены пороки обоихъ. Н е т ъ
разврата чувственности, изобретеннаго сластолюб!емъ Катона и
утонченнагогреками, подробнопоименованнаго въ «Кормчей книге»,
котораго не случалось бы тамъ, и нетъ казармы, где бы более
встречалось грубости, невежества и буйства, какъ въ такомъ учи
лище русскаго дворянства! Всемъ порокамъ открыть входъ сюда,
тогда, когда не принято ни одной мЬры для истреблешя оныхъ.
Телесныя наказатя нельзя къ такимъ причислить, ибо они наказываютъ, а не предупреждаюсь проступокъ. Принимаемые безъ вся
каго разбора воспитанники приносятъ съ собою очень часто все
пороки, которые мы встречаемъ въ молодыхъ людяхъ, въ праздности

lib.pushkinskijdom.ru

вскормленныхъ в ъ кругу своихъ дворовыхъ людей, у коихъ они
уже успели все перенять, и передаютъ ихъ всЬмъ своимъ товари
щами. Такимъ образомъ ежедневно, въ продолжеше несколькихъ
десятковъ Л Е Т Ъ собираются пороки, пока они не сольются въ одно
ц6лое и составить родъ обычая, закона, освященнаго временемъ
(всегда сильною причиною) и общимъ примеромъ. Тогда уже ничто
не можетъ помочь, никашя меры — исправить такое заведете. Воздухъ, заключенный въ этихъ стЬнахъ, самыя С Т Е Н Ы заражены;
только съ истреблешемъ всего какъ бы постигнутаго моровою язвою
можно искоренить зло. Зная eie, ясно, отчего новыя училища такого
рода сначала нисколько соответствуют своей Ц Е Л И и потомъ такъ
скоро упадаютъ. Мноие подумаютъ, что З Д Е С Ь все увеличено, слишкомъ резко описано: ни мало! Всяшй бывши въ корпусе согласится
со мною. К ъ тому же причины зла основаны на природа вещей:
возьмите нисколько челов^къ со всЬхъ концовъ земли, вебхъ сте
пеней образованности, всЬхъ испов^дашй веры, исключите ихъ изъ
остального Mipa, подчинивъ одному образу жизни. Что выйдетъ?
Одинашя занятая, одинакая Ц Е Л Ь Ж И З Н И , радости, печали и вообще
все, что они будутъ чувствовать, касающееся ихъ всЬхъ, а не одного
изъ нихъ, дастъ имъ вебмъ одну отличительную черту, одинъ
характеръ, обпцй всЬмъ, но составленный изъ личности каждаго
(таково было начало каждой народности). И не будетъ ли этотъ
характеръ тЬмъ хуже, Ч Е М Ъ порочнее члены, составившие общество?
Примеры сего мы В И Д И М Ъ В Ъ К О Л О Ш Я Х Ъ , монастыряхъ, университетахъ, разбойничьихъ шайкахъ и даже въ некоторыхъ гражданскихъ
соелкшяхъ, где они сближаются съ кастами древнихъ.
Взглянувъ на учебную часть корпусовъ кадетскихъ, мы найдемъ
въ нихъ не много болЬе уте'шительнаго. У насъ еще не знаютъ
или не хотятъ знать, что хорошимъ О Ф И ц е р о м ъ можетъ быть только
образованный, а образованнымъ о Ф и ц е р о м ъ — только образованный
челов^къ. Преимущественно передъ В С Е М И другими науками, и
исключительно, занимаются преподавашемъ математики. Впрочемъ,
я не думаю, чтобы и самый Лапласъ былъ бы хорошимъ генераломъ.
Конечно, офицеру необходимы познавая математичесшя, но чтобы
сделать ихъ единственными, это не можетъ ни въ какомъ случае
быть полезнымъ; даже человеку, посвящающему себя единственно
наукамъ математическимъ, необходимы сведешя—по крайней мере
историчесшя—¡0 предметахъ знашй, съ ними въ связи находящихся;

lib.pushkinskijdom.ru

напримеръ, математикъ долженъ быть и логнкомъ и пр. Кругъ по
знавай офицера такъ великъ, и оныя такъ разнообразны, что, право,
у него нЬтъ времени лишняго, чтобы онъ могь его посвящать
исчислешямъ высшей математики, ему ненужной (я не говорю З Д Е С Ь
объ артиллеристахъ и инженерныхъ оФицерахъ, которымъ, раз
умеется, высшая математика необходима). На историчесшя, геограФич е ш я науки, столь необходимыя, обращаютъ мало внимашя, даже
и на знаше отечественнаго языка. Также совсЬмъ не заботятся о
•томъ, чтобы прюхотить молодыхъ людей къ учешю, отчего т6 и
думаютъ только о томъ, какъ бы скорее выйти въ офицеры и бро
сить книги, полагая, что, достигнувъ эполетъ, они уже все нужное
знаютъ, не подозревая, что по сю пору ихъ только приготовляли
къ настоящему учешю, что имъ только показали путь, по которому
они теперь должны сами, безъ помощи другихъ, впередъ идти.
Кажется, гораздо полезнее было бы обратить внимаше на
состояше убздныхъ и губернскихъ училищъ, переобразовать ихъ
такъ, чтобы они въ состоянш были приготовлять воспитанниковъ
своихъ для вступлешя какъ въ университетъ, такъ и военныя академш, кои заменили бы корпуса...
16-го сентября. (Тригорское).

Вчера обедалъ я у Пушкина въ селе его матери, недавно бывшемъ еще местЬ его ссылки, куда онъ недавно щаехалъ изъ Петер
бурга съ намерешемъ отдохнуть отъ разсеянной жизни столицъ и
чтобы писать на свободе (друие уверяютъ, что онъ пр!ехалъ отъ
того, что проигрался). По шаткому крыльцу взошелъ я въ ветхую
хижину первенствующаго поэта русскаго. Въ молдаванской красной
шапочке и халате увидблъ я его за рабочимъ его столомъ, на
коемъ были разбросаны все принадлежности уборнаго столика по
клонника моды; дружно также на немъ леясали Montesquieu съ
ЪШгоШдие de campagne и «Журналомъ Петра I » ) ; виденъ быль
1

1) Bibliothèque des vuUs et de campagne—беллетристически журналъ прошлаго въка; изъ помещенной въ немъ повъсти «Histoire de Berold de Savoie»
Пушкинъ сдвлалъ извлечете, сохранившееся въ его бумагахъ (Тусск. Старика
1884 г., т. XLII, стр. 353), и нредподагалъ написать на этотъ сюжетъ драму.—
«Журналъ Петра 1д>— безъ сомнъшя, «Поденная записка» его, изданная
княземъ M. М. Щербатовымъ въ трехъ частяхъ въ 1770 —1772 годахъ.
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также Alfieri, ежемесячники Карамзина и изъяснеше сновъ, скрыв
шееся въполдюжине русскихъ альманаховъ; наконецъ, две тетради
въ черномъ саФьян* *) остановили мое внимаше на себ* : мрачная ихъ
наружность заставила меня ожидать что-нибудь таинственнаго,
заключеннаго въ нихъ, особливо, когда на большей изъ нихъ я
заметилъ полустертый масонсюй треугольникъ. Естественно, что я
думалъ видеть летописи какой-нибудь ложи; но Пушкинъ, заметивъ
внимаше мое къ этой книге, окончилъ все мои предположен!я, сказавъ мне, что она была счетною книгою такого общества, а теперь
пишетъ онъ въ ней стихи; въ другой же книге показалъ онъ мне
только что написанныя первыя две главы романа въ прозе, где
главное лицо представляетъ его прадедъ Ганнибалъ, сынъ Абиссинскаго эмира, похищенный турками, а изъ Константинополя русскимъ
посланникомъ присланный въ подарокъ Петру I, который его самъ
воспитывалъ и очень любилъ. Главная завязка этого романа будетъ—
какъ Пушкинъ говорить ^— неверность жены сего арапа, которая
родила ему белаго ребенка и за то была посажена въ монастырь.
Вотъ историческая основа этого сочинешя. Мы пошли обедать, за
пивая рейнвейномъ швейцарсшй сыръ; разсказывалъ мне Пушкинъ,
какъ государь цензируетъ его книги; онъ хогЬлъ мне показать
((Годунова» съ собственноручными его величества поправками. Вы
сокому цензору не понравились шутки стараго монаха съ харчевни
цею. Въ «Стеньке Разине» не прошли стихи, где онъ говорить
воеводе Астраханскому, хотевшему у него взять соболью шубу:
«Возьми съ плечъ шубу, да чтобы не было шуму». Смешно раз
сказывалъ Пушкинъ, какъ въ Москве цензировали его «Графа
Нулина»: нашли, что неблагопристойно его (Жительство видеть въ
халате! На вопросъ сочинителя, какъ же одеть, предложили сюртукъ.
КоФта барыни показалась то же соблазнительною: просили, чтобы
онъ даль ей хотя салопъ. Говори о недостаткахъ нашего частнаго
и общественнаго воспитатя, Пушкинъ сказалъ: «Ябылъ въ затрудненш, когда Николай спросилъ мое мнея1е о семъ предмете. Мне
бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же про
пускать такого случая, чтобъ сделать добро. Однако, я между про1) Въ числе рукописей Пушкина, хранящихся въ Московскомъ Публичномъ музее, действительно есть рукописи такого вида, и въ одной изъ нихъ
есть наброски «Арапа Петра Великаго» (Русск. Старит 1884 г. т. ХЫ1, стр. 537).
12
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чимъ сказалъ, что должно подавить частное восвдташе. Не смотря
на то, мн* вымыли голову».
Играя на бил1арде, сказалъ Пушкинъ: ((Удивляюсь, какъ могъ
Карамзинъ написать такъ сухо первыя части своей «Исторш», говоря
объ Игор*, Святослав*. Это героически перюдъ нашей исторш. Я
непременно напишу истордо Петра I, а Александрову—перомъ Курбскаго. Непременно должно описывать современный происшестя,
чтобы могли на насъ ссылаться. Теперь уже моясно писать и царствоваше Николая, и объ 14-мъ декабря».
1832.
9-го шня. Варшава.

После четырехъ летъ кочующей жизни, въ продолжеше кото
рой почти все связи мои были прерваны со всеми, исключая своей
семьи, начинаю опять понемногу входить въ прежнШ кругъ людей,
съ которыми въ разныя времена моей жизни я встречался,,и съ
коими я более или менее былъ связанъ узами дружбы или любви.
Первый шагъ къ тому была поездка въ отпускъ, въ продолжение
котораго я возобновилъ одну после другой все нити, которыя меня
соединяли съ людьми, мне милыми. Я отыскалъ Языкова, Лизу, а
мой единственный Франщусъ, прекраснейшее изъ созданий, украшающихъ этотъ м!ръ,—надъ раннею могилою, куда его низводитъ
неизбежная судьба, вспомнилъ объ отдаленномъ друге его молодости
и, не смотря на многолетнее его молчаше, которое всяшй бы принялъ за забвеше, подалъ мне дружескую руку, чтобы еще разъ въ
этомъ м1ре приветствовать меня. Возвратившись, такимъ образомъ,
опять къ обществу, я берусь съ новымъ удовольств!емъ за ежеднев
ный отчетъ въ самомъ себе.
Я бы могъ теперь быть доволенъ моимъ положешемъ, на время,
если бы не смертельная болезнь брата Михаила. Возвращаясь изъ
отпуска, нашелъ я его въ Бресте чрезвычайно слабымъ, до высшей
степени изнуреннымъ болезнью, и оставилъ тамъ съ надеждою въ
выздоровлете. Но теперь мне пишутъ, что она изчезла; я прошусь
въ отпускъ на 28 дней, чтобы съездить къ нему, но не знаю, за
стану ли въ живыхъ... Не/остатокъ денегъ заботить тоже меня.
Жизнь здешняя разорительна, а изъ дому скоро получить тоже
едва ли будетъ возможно. Вотъ достаточный причины, по которымъ
ясизнь мою здесь нельзя назвать щпятною.
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10-го иояя.

Въ Варшаву ехавши, я ожидалъ найти здесь кучу удовольствШ,
но чрезвычайно ошибся, потому что никакихъ не нашелъ, кроме
встречи съ двумя или тремя молодыми людьми. Изъ нихъ Левъ
Пушкинъ, съ детства мне знакомый, более всЬхъ другихъ меня
угбшаетъ. Съ нимъ я говорю объ домашнихъ моихъ, объ поэзш и
поэтахъ — нашихъ друзьяхъ, объ любви, въ которой мы тоже схо
дились къ одному предмету, и даже о вин* и об4дЬ, которымъ онъ
искушаетъ мой карманъ.
12-го ионя.

Вчера получилъ я прискорбное изв^сие о кончине брата Ми
хаила, последовавшей 20-го числа прошлаго месяца, въ тотъ самый
день, въ который Гаврило написалъ мне, что онъ опасно заболелъ.
Бедный брать! Для чего онъ родился? Разве для того, чтобы пере
нести столько страдашй! А мы зачемъ живемъ? Мне больно, что
обстоятельства не позволили мне еще разъ его увидеть: его умира
ющий взоръ не встретилъ ни одного родного, последшй часъ его
былъ столь же печаленъ, какъ и вся его жизнь. Будетъ ли онъ
утешенъ тамъ, где, говорятъ, уравновесять наше б ь т е ? Хотя
цель его существовашя и не была достигнута, но онъ могъ бы еще
вкусить много радостей, ибо где тб люди, которые постоянно стре
мятся къ достойному? Алексей Дмитр1евичъ Богушевсюй, бывши
его эскадронный командиръ, а ныне начальникъ пограничной стражи
въ Бресть-ЛитовскЬ, показалъ себя истиннымъ благодетелемъ моему
брату: онъ пекся объ немъ съ отеческою нежностью и былъ для
него самымъ нежнымъ родственникомъ. Онъ же меня известилъ,
какъ о смерти брата, такъ и о томъ, что ему отдалъ посхбднШ долгъ,
проводить останки его къ месту покоя. Встреча въ жизни съ такими
людьми, какъ Богушевшй, утешительна; она делаетъ насъ самихъ
лучшими, миритъ съ остальнымъ человечествомъ.
15-го ионя.

Бодыпую часть моего времени, вне дома, провожу я съ Львомъ
Пушкинымъ. Онъ меня завелъ здесь и къ своей знакомой—г-же
В О Л Ь Ф Ъ , где я бываю повечерамъ; она приняла меня сначала более,
чемъ съ распростертыми объятиями, но заметивъ, что меня одурить
ей не удалось, она возвратилась ко Льву и продолжаетъ съ нимъ
проделывать разные Фарсы.
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1

Я познакомился съ Очкинымъ ), старымъ пр.ятелемъ Языкова;
онъ, кажется, очень добрый малый. Разсказы про жизнь его въ
Грузш чрезвычайно любопытны; онъ былъ тамъ при Паскевиче и
съ нимъ сюда пргбхалъ.
18-го (30-го) 1юня.
2

Вотъ и къ Анне Петровна ) написалъ я письмо; остаются
теперь неудовлетворенными Франщусъ и Языковъ. Я такъ охвыкъ
отъ немецкаго языка, такъ разучился ему, что мне чрезвычайнаго
труда стбитъ письмо къ нему. Такъ всякое знаше требуетъ постояннаго занятая онымъ, безъ котораго въ непродолжителъномъ времени
все изглаживается изъ нетвердой памяти. Какъ-то она перенесла
потерю своей матери? Пушкина писала Льву, что она очень больна;
но, какъ уже тому более месяца и въ последнихъ письмахъ объ
ней ничего не говорить, то это меня успокоиваетъ: если бы ей
сделалось хуже, то верно бы она написала. Я недоволенъ образомъ
ящзви, который веду: хочу чемъ-либо заняться; но я такъ отрыкъ
отъ умственнаго труда, что не знаю, какъ и начать.
19-го шня.

Все та же г-жа В О Л Ь Ф Ъ , Т О Т Ъ же обедъ въ трактире, те же
знакомые и такой же, какъ прежше, безполезный день! Я теперь
ничего не читаю, чтобы скорее дописать письмо къ Франщусу, но
оно не подвигается впередъ.
Я виделъ здесь одну книгу запрещеннаго нашего журнала
московскаго Европеецъ, который началъ издавать Киреевшй, извест
ный читающей публике своими ценными критиками. Этотъ журналъ обЬщалъ многое, но къ несчастью, кажется, пустился въ по
литику, почему и остановленъ правительствомъ ). Въ этой книге
______________________________________
*
3

1) Амшпй Николаевичъ Очкинъ, питомедъ Дерптскаго университета, за
нимался литературой, особливо переводами, и съ 1839 по 1863 годъ былъ
редакторомъ С.-Петербургскихъ Вгъдомостещ ум. 1б-го марта 1865 года. Въ
числи стихотворений Н. М. Языкова есть послате къ А. Н. Очкину.
2) А. П. Кернъ — двоюродная сестра А. Н. ВульФа.
3) Ов*дън1е неверное: въ журналгв И. В. Кир'Ьевскаго никакой политики не
.было, а просто были умвыя статьи, и за одну изъ нихъ Европещь былъ за_£реш;енъ по интригамъ А. X. Бенкендорфа. Жуковсшй по поводу этого запрещен_я писадъ Киръевскому следующее: «Въ статьи твоей «XIX въкъ» на ходятъ подъ выражешями явными тайный смыслъ и полагаютъ что она напи
сана съ" худою цълью. Обвиняютъ и въ статьи твоей о комедш «Горе отъ ума»
твою выходку противъ любви къ иностранцамъ, полагая, что ты разумеешь
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нашелъ я три прекрасныя стихотворешя Языкова, и каждое изъ
нихъ принадлежитъ своей эпохе его стихотворческой деятельности.
«Воспоминаше о Воейковой» ) принадлежитъ ко времени его любви къ
ней, его студенческой жизни. Оно чисто, пламенно, исполнено чувствъ
и юношескихъ восторговъ. «Конь» принадлежитъ къ егонемногимъ
пьесамъ, въ которыхъ, какъ въ «Водопада», онъ изумляетъ смелостью,
сжатостью и силой языка. «Элеия» егодышетъ негой сладострастья,
но не столь нескромнаго, какъ еговгЬсни цыганкамъ; это—соблазны
теплой летней ночи, которые прикрыты собственнымъ ея мракомъ.
Жуковскаго переводъ съ немецкаго гекзаметрами «Войны мышей
съ лягушками» чрезвычайно хорошъ. Онъ им Ьетъ даръ во всЬхъ
своихъ переводахъ казаться самобытнымъ. Есть тутъ же два хорошихъ стихотворешя Хомякова и Боратынскаго «Послаше къ Язы
кову». Прозаичесшя статьи—повести, критики, смесь не отличаются
особенно ничемъ, кроме одной антикритики на разборъ «Наложницы»
Боратынскаго, весьма отчетисто, благопристойно написанный ). Не
давно я прочиталъ давно известнаго «Юр1я Милославскаго» съудовольств1емъ:все,чт6 можно сказать про него, ибо ни слогъ, ни харак
теры, ни занимательность и искусство въ завязке похвалить особенно
нельзя. Изъ русскихъ до него писателей, конечно, онъ первый.
1

г

2

23-го ионя.

Въ военномъ нашемъ быту есть новости. Пехотб велено
также, какъ и легкой кавалерш, носить усы. Поговариваютъ, что
ОФицерамъ позволено будеть носить Фраки; это мне кажется неве
роятными Образъ моей жизни совершенно городской и столичный:
встаю я очень поздно, выхожу изъ дому обедать обыкновенно около
пяти часовъ, а возвращаюсь домой всегда после полуночи. По при
меру Пушкина, котораго теперь трясетъ лихорадка, сталъ я гастрономъ, но надеюсь, что обойдусь безъ оной. Со всбмъ своимъ умомъ
подъ именемъ иностранцевъ и Г Б Х Ъ русскихъ кои, нося Фамилпо не русскую,
принадлежать къ русскимъ подданнымъ, то-есть, жителей щшихъ н'Ьмецкихъ
провинщй». (В. Ляскоешй. Братья Киръевсюе, ихъ жизнь и труды. С.-Пб.
1899, стр. 36—38).
1) Александра Андреевна Воейкова, жена известнаго литератора А. 9*
Воейкова и племянница Жуковскаго, умерла въ Италш въ 1829 году; Языковъ
встр^чалъ ее въ Петербурга и въ Дерптв,
2) Эта. антикритика, направленная противъ Над€>ждина, разбиравшаго
«Наложницу» въ Телескопгъ, была написана самимъ Баратынскимъ.
>
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иногда онъ очень забавенъ. По сю пору онъ еще пьетъ на славу,
чтобы дивились тому, сколько онъ выпиваетъ, не пьяная, твердитъ
о томъ, что нисколько л-Ьтъ не былъ въ церкви и обещался никогда
не входить, наконецъ хочетъ переупрямить лихорадку, какъ будто
бы она—ВольФша! Или этимъ онъ доказываетъ свое молодечество?
Таковы-то мы ВСЕ ЛЮДИ: у всякаго есть своя пята, какъ у богоподобнаго.
25-го 1юня.

Наконецъ отправилъ я вчера мое послаше къ Франщусу. Дай
Вогъ, чтобы оно доставило столько же удоволъств_я, какъ его
письмо МНЕ. Остается теперь мн_ одинъ милый Николай Михайло
вичу сейчасъ же пишу къ нему.
26-го шня.

Меня сегодня нарядили въ разъ&здъ, завтра, быть можетъ, въ
караулъ и т. д. Хорошо, что я окончи ль мои письма: къ Языкову,
последнее, лежитъ уже готовое, а то я долго бы теперь не собрался!
Съ завтрашняго дня я намереваюсь вести жизнь добропорядочную.
Стану брать изъ библиотеки книги и реже ходить къ Пушкину.
Письма я все еще не получилъ. Вотъ и оно, въ сопровождении
другого — отъ сестры Анны. Въ поел_днемъ, какъ и везде, печаль
сливается съ радостью. После известш о смерти Трескиной, быв
шей Вревской, она пишеть о предстоящемъ замужестве Саши ).
Дай Богъ ей скорее выйти, а ему, господину псковскому полищймейстеру Беклешову, дай въ ней добрую жену. Она говорить, что
ненавидитъ и ругаеть меня; но мне это не помешаетъ ее любить
и сделать все возможное, что будетъ зависеть отъ меня к ъ ея бла
гополучно. Анна осталась одна въ Тригорскомъ; бедной, должно
быть, скучненько; что делать!
1

27-го ионя.

... Возвращаясь домой, я шелъ мимо квартиры Ушакова; онъ
еще не спалъ. Это мне пригодилось, потому что, пришедши домой,
я нашелъ на дверяхъ запоръ, а вернаго моего служителя, кто
знаетъ, а только не я, где. Я принужденъ былъ воротиться къ
Ушакову, посиделъ у него и взялъ въ запасъ Французсшй переводъ
последнихъ песней «Don Juan», и хорошо сделалъ, потому что
1) Александры Ивановны Осиновой, падчерицы П. А. Осиновой и дочери
И. С. Осипова отъ его перваго брака.
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усиблъ прочитать (было утро) целую песню, пока дождался мучи
теля моего. Можетъ быть, не оттого ли и «Жуанъ» въ случать мне
не понравился. Такъ проведенная ночь отзывается во мне теперь.
28-го шня.

Здесь я встретилъ одного изъ моихъ собратовъ-студентовъ, съ
которымъ вместе слушалъ лекщи военной науки у почтеннаго Адеркаса, котораго даже ввелъ въ наше университетское братство (Bur
schenschaft) ). Всю Турецкую войну служили мы въ одномъ корпусе;
въ одномъ лагере, подъ Шумлою, простояли целое лето и ни разу
не встречались; недавно сошлися мы въ одйой лавке. Онъ служитъ
теперь въ генеральномъ штабе и отправляется на тригонометриче
скую съемку. Вчера на прощанье выпили мы въ память прошлыхъ
дней несколько бутылокъ вина. Онъ добрый, честный малый, не
смотря на то, что въ университете не постигалъ ни насъ, ни цели,
къ которой мы стремились. Это не мешаетъ быть ему хорошимъ
ОФицеромъ, полезнымъ граякданиномъ, быть можетъ, полезнейшимъ,
чемъ мы, энтуз1асты. Если послЬдще блестятъ, увлекаютъ, какъ
поэз1я, то первые, какъ проза жизни, постояннымъ трудомъ идутъ
къ той же цели.
1

3-го шля.

Два дня я занимался составлешемъ журнала военныхъ дей
ствие нашего полка и окончилъ первую кампанш 1828 года. На
29-мъ годе мне будетъ труднее, ибо я долженъ совершенно изъ
памяти составлять описаше делъ, за то онъ гораздо короче: одно
Кулевчанское дело только и есть ). Сегодня бы я написалъ и это,
но меня нарядили дежурнымъ по полку.
2

1) Фридрихъ-Вильгельмъ Адеркасъ род. въ 1767 году въ Бреславлъ, служилъ въ прусской военной служба, по полученш чина Maiopa перешелъ въ
русскую службу и съ 1819 года состоялъ преподавателемъ военныхъ наукъ
въ Дерптскомъ университете; на старости удалился за границу, обратился въ
геренгутерство и умеръ въ 1843 году. Не названный по Фамилш слушатель
его — Михаилъ Павдовичъ Вронченко (род. въ 1801 г., ум. въ 1865), извест
ный ВПОСЛ'БДСТВШ офицеръ генеральнаго штаба и литераторъ, переводчикъ
«Гамлета» и «Макбета» Шекспира, «МанФреда» Байрона и «Фауста» Гёте.
2) Это была работа, возложенная на А. Н. Вульфа его начальствомъ, и
потому ее никакъ нельзя считать составною частью его дневника.
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11-го августа.

...Вчера, СОВСЕМЪ нежданно, получилъ я дружески О Т В Е Т Ь
Франщуса и Рама; они мне сообщаютъ изв4стая объ остальныхъ
моихъ товарищахъ-студентахъ. Одного изъ нихъ уже не стало:
Лейтгангъ, посл-Едн-й изъ семи, оставппйся со мною въ ДерптЕ,
погибъ жертвою своей обязанности въ чумномъ госпитале, бывшемъ въ его веденш въ Варне. Это второй (после Кошкуля), вы
бывши изъ круга нашего, и къ несчастью, трети, достойнейппй
изъ всбхъ, неминуемо долженъ вскоре последовать за нимъ... Испол
ненная возвышенныхъ чувствъ, пламенная грудь Франщуса раз
рушается... Онъ знаетъ, какъ глубоко смерть уже гнездится въ
немъ, сколько дней еще ему отсчитано, и мужественно встречаетъ
ее, умоляя только кратки срокъ, чтобы окончить изящный трудъ,
который онъ хочетъ намъ оставить, какъ памятникъ своего существован1я, въ которомъ онъ желаетъ отразить свою душу и доказать,
сколько въ ней было любви къ прекрасному. Несчастный другъ,
какъ жестокъ твой уделъ!
Я имбю теперь некоторое понят_е о томъ, какъ проведу эту
зиму. Я назначенъ въ учебную команду при дивизюнной квартире,
которая соберется, когда полки возвратятся изъ караула на свои
квартиры. Этому радуюсь я: буду иметь по крайней мере полез
ное занятде, покуда не сподоблюсь выйти въ отставку. Во всякомъ
случае, щлятнее быть при' дивизюнной квартире, чемъ жить въ
какой-либо деревне со взводомъ.
21-го августа.

Трехдневный срокъ содержашя моего въ карауле исполнился
сегодня. Время на ономъ проходило для меня такъ скоро, что я не
усп4лъ, въ продолжеше двухъ дней, прочитать трехъ книжечекъ
очень занимательнаго романа «Le rouge et le noir», par Stendhal.
Прекрасный садъ дворцовый, въ глуши деревъ коего потонула
гауптвахта, посбщенш товарищей вечеромъ, прекрасная, музвйед^
С В Е Т Ь луны попеременно занимали мои досуги.
23-го-августа.

...Давно не читалъ я столь занимательнаго романа', какъ
этотъ — Стендаля.
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26-го августа.

Сегодня годовщина *) штурма Варшавскаго. Кичливые бунтов
щики въ это время^ не смиренные первымъ ударомъ, еще мечтали
объ возможности противостоять. Напрасно: упорное мужество со
крушило веб твердыни, и свобода Польши пала, быть можетъ,
надолго!
27-го августа.

...«Дочь купца Жолобова», романъ Калашникова, читаю я
теперь, но съ меныпимъ удовольстаемъ, какъ ожидалъ.
1-го сентября.

Сегодня бы я уже могъ подать прошеше объ отставка, если
бы я въ состоянш былъ определить мою будущность; но на это я
не могу еще решиться. Все, чтб я сделаю, будетъ то, что напишу
къ матери, сколько мне мало можно ожидать отъ моей службы, и
сколь велико мое денежное затруднеше. Если бы ей удалось пере
заложить Тригорское скорее, тогда бы мояшо было мне надеяться
получить тысячи две, иначе же трудно мне будетъ что-либо полу
чить теперь. Не понимаю, отчего Богушевсюйне шлетъ мне по сю
пору техъ, которыя у него остались. Скоро я буду въ болыпомъ
затрудненш. Служба между темъ идетъ своимъ чередомъ; вчера
былъ я ординарцемъ у светхбйшаго.
18-го октября.

На этихъ дняхъ щпехала изъ Петербурга давно ожидаемая
Ольга Сергеевна Павлищева. Я чрезвычайно обрадовался ея прь
езду, какъ ради удовольств1я видеть ее, такъ и потому, что съ нею
я могу говорить обо всехъ лицахъ, меня некогда занимавшихъ въ
Петербурге. Она не переменилась, сколько я замечаю; мила и за
бавна, какъ была прежде до своей болезни. Вечера у ней будутъ
для меня вернымъ убежищемъ отъ скуки.
16-го октября.

У Павлищевыхъ я обедалъ вчера и провелъ остатокъ дня.
Ольга мила, какъ всегда; но сегодня чтб буду делать?
1) Этимъ выражетемъ я не совсЪмъ еще доволенъ: оно, кажется, не
точно. Я помню, какъ Пушкинъ, въ 28-мъ году, искалъ онаго. Мы сбивались
на какое-то другое слово, котораго теперь не помню.
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17-го октября.

Ничего решительно, кроме того, что обедалъ. Даже къ Павлищевымъ не пошелъ вечеромъ, а прямо домой, чтобы за романомъ
Кока заснуть въ 10 часовъ вечера.
27-го октября.

Вчера съ Ольгою Сергеевной ходилъ я гулять въ Лазенки и
Бельведеръ; въ последнемъ убираютъ уже все вещи и перевозятъ
въ Петербурга. Намъ показали, какъ самое любопытное, кровь
генерала Жандра, оставшуюся на стенахъ, и его шляпу. Одинъ изъ
нашихъ верноподданныхъ написалъ на стбне, что онъ целовалъ
и ту, и другую съ благоговешемъ. Съ перваго взгляда оно кажется
довольно смешнымъ—прикладываться къ крови Жандра, но разсудивъ, что онъ погибъ какъ будто бы жертвою привязанности и
верности, кровь его некоторымъ образомъ смываетъ пятна съ его
характера и пробуждаетъ соясалеше въ постороннемъ зрителе. Какъ
Милорадовичъ, онъ умеръ на своемъ месте, на пороге своего госпо
дина, сделалъ все, чтб могъ лучшаго, хоть, можетъ быть, и противъ
воли; но такъ глубоко не долясно вникать въ причины нашихъ
поступковъ.
1833.
Городъ Холмъ. 19-го

Февраля

(3-го марта). Воскресенье.

Перечитывая варшавскш мои записки, родилось во мне отъ
удовольств!я, которое онЬ мне доставили, снова желаше продолясать
ихъ. Не имЬя теперь на душе никакого дела (кроме письма Языкову,
которому я не отвечалъ съ августа, чтб мне да проститъ Всевышшй1), а более, чемъ нужно, свободнаго времени и при порядочномъ
образе яшзни, я съ наслаждешемъ берусь за перо, ибо оно будетъ
часто выносить изъ настоящей скуки меня въ область воспоминашй,
въ которой всегда только цветущее видишь.
10 часовъ утра.

Сейчасъ отправилъ я письма къ матери, сестре и Саше въ
ответь на два, отъ нихъ получецныхъ мною на прошлой неделЬ.
Болезнь Анны удерживала ихъ еще 4-го Февраля въ Петербурге,
такъ что мать вынуждена была послать свое благословеше на бракосочеташе Саши съ Беклешовымъ для того, чтобы не отсрочивать
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до Святой недели свадьбы. Въ эту минуту должны быть веб уже
въ Тригорскомъ. К ъ Франщусу я наконецъ тоже собрался съ силами
и отв^чаль на два его письма отъ 1-го августа и 20-го ноября. Къ
нему писать мне вовсе не шутка, отвыкнувъ совершенно отъ немецкаго языка. Онъ чрезвычайно добръ ко мне, въ безнримйрной
снисходительности къ моей лени. Какъ душевно скорблю я о томъ,
что дни его сочтены, и что столько высокихъ его способностей
должны исчезнуть, какъ исчезаетъ въ пространства пламя, слетая
съ пепла! Желалъ бы еще разъ на него взглянуть и посмотреть,
сколько тйлесныя немощи властны надъ нашимъ духомъ. Рамъ —
пишетъ онъ — женится и влюбленъ пд уши; этому человеку, совер
шенному прозаику, можно смело предсказывать все счастье въ жизни,
на которое имеетъ право честный, благоразумный и трудолюбивый
гражданинъ. Прошло десять лбтъ, какъ мы семеро постановили
нашъ союзъ во имя Бога, чести, свободы и отчизны. Честь онаго
принадлежите вся Франщусу: онъ насъ соединилъ и далъ направлете юношескимъ нашимъ умамъ къ высокой цели добра. Съ того
времени я сталъ постигать благородное назначеше жизни. Въ немъ
одномъ себялюб!е жизни не ослабило прекраснаго стремлешя, и онъ
благороднейппй, уже на краю могилы! Еще, быть можетъ, немного
дней, и того, кого я болЬе всбхъ люблю (скажу, какъ Байронъ,
всегда исключая прекрасный полъ), уже не будетъ!
5

20-го Февраля. Понед"Бльникъ.

Я нахожусь зд-Ьсь въ городе для поверки полковыхъ счетныхъ
книгъ. Оне еще не готовы, и следовательно, и коммиссш .нашей
нетъ еще никакого дела. Утро провожу я обыкновенно дома, читая
что-нибудь (мемуары Байрона теперь); потомъ бродишь по городу,
обедаешь у подполковника Булацеля, человека очень порядочнаго
и ко мне благосклоннаго, а вечеръ играешь въ карты: един
ственное утешете въ столь скучномъ месте, где мы, праздно живутщй народъ, лишены всбхъ способовъ къ развлечению. Не будучи
никогда игрокомъ азартнымъ, я если и не сделался теперь имъ, но
все уотблъ проиграть 900 рублей по той причине, что, кроме
редкаго несчастья, которое я всегда имблъ (исключая однажды въ
жизнь, подъ Замосцемъ, где я шутя сорвалъ 38 банковъ сряду и
на 39-мъ почти все проигралъ назадъ), я и мало опытенъ въ разчете игры. Такой образъ жизни не только вовсе не щнятенъ, но
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даже и вреденъ здоровью. Коль скоро земля немного просохнетъ,
то я намйренъ много ходить, хотя безъ какой-либо ц6ли я и не
люблю этого делать.
Изъ Варшавы вьгбхалъ я довольно удачно. Потерявъ надежду
получить тамъ деньги, не видя возможности безъ болылихъ нещпятностей, то-есть, занимая у щнятелей деньги, долее такъ суще
ствовать, сЬлъ я въ отправляющуюся оттуда новую коляску Плаутина,
деланную подъ моимъ надзоромъ, и пустился въ путь. Съ Варшавой
мн6 не было очень трудно разставаться, потому что, кроме Льва
Пушкина и Ольги Сергеевны, да еще добраго обеда у старика
СЬОУО!, ничего для меня тамъ не было привлекательная. Всбхъ
трогательнее была моя разлука съ Ольгой, тбмъ более, что ей она
была совершенно неожиданною, почему при ней она и выказала
более свое друяюское благорасположеше ко мне, чемъ бы она это
сделала въ другомъ случае, но все не столько, сколько я бы желалъ
въ ней найти, ибо я ее очень люблю.
После долгой нерешимости и внутренняго борешя между убеждешемъ невыгоды продолжать мне службу и заманчивыми надеждами
на будущее, которыя некоторымъ Збразомъ подкреплялись веро
ятностью въ непродолжительности получить несколько чиновъ
(у насъ выбыло въ короткое время много ОФицеровъ изъ полка, и
лучпие, къ сожаленш), разсудокъ мой одержалъ верхъ, и декабря
1-го дня я подалъ прошев!е объ отставке. Скоро после того я получилъ отъ матери письма, въ которыхъ она просить меня остаться
служить; если бы они не приходили долгое время, какъ деньги, то
вероятно, ихъ бы было достаточно, чтобы остановить меня. Но
теперь все кончено, чему я очень радъ, тбмъ более, что по послед
нему письму матери вижу, что она не имеетъ намерения, какъ я это
ей предлагалъ, остановить въ Петербурге ходъ моего прошетя.
Все мои надежды и планы основываются теперь на томъ, чтобы
хоть месяца черезъ три моя отставка вышла, и мне бы выслали
столько денегъ къ тому времени, чтобы благопристойно можро воз
вратиться во свояси^ а не блуднымъ сыномъ. Хотя съ некотораго
времени и родилось во мне желате пошататься по свету образован
ному и необразованному, но я не смею предаваться оному, не видя
никакой возможности къ исполнению онаго.
При такомъ образе жизни, скучномъ и безцветномъ, какъ мой
съ техъ доръ> какъ я здесь въ Холме, мерзкомъ городишке, где
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даже недостатокъ чрезвычайный въ квартирахъ для насъ, были
для меня Мура «Переписка и записки о Байроне» драгоценностью ).
Всегда почиталъ я и любилъ преимущественно этого певца, • какъ
величайшаго гешя, но съ тбхъ поръ, какъ Муръ раскрылъ передо
мною съ величайшимъ искусствомъ жизнеписателя, которое при
первомъ взгляде же бросается въ глаза, всю жизнь его и показалъ
характеръ его со всехъ сторонъ, во в е б х ъ положешяхъ ея жизни и
въ постепенномъ измененш онаго, то сделался я даже пристрастнымъ обоясателемъ его слабостей въ такой же мере, какъ любишь
недостатки своей любовницы. Я, кажется, теперь совершенно понялъ
этотъ велший духъ (довольно самонадеянно) и узналъ всю прелесть,
какъ наружную, телесную, такъ и нравственную его. Кажется, будто
бы я вместе съ нимъ жилъ, — такъ я с и в о я себе представляю его
образъ жизни, его привычки, странности. Даже умственное бьгие
его, то, что мучило и услаждало духъ его творчесшй, какъ поэта и
какъ простого человека, стремящагося къ истинному и идеальному,
поститъ я, и какъ обыкновенно это случается, сверяя съ своимп
идеями, находилъ часто сходными, вероятно потому, что прежде,
быть можетъ, почерпнувъ ихъ отъ него же, присвоивъ себе, считалъ
за собственныя. Всю Турецкую войну возилъ я его творешя съ со
бою, — теперь же они будутъ со мною неразлучны! Наполеонъ и
Байронъ заключаютъ въ себе все великое, что я знаю.
1

21-го

Февраля.

Вторникъ.

Прочитавъ Байрона, я взялъ Руссо, котораго я не знаю. Жаль,
что и самое издаше отнимаетъ охоту его читать: такъ мелки буквы,
что трудно глазамъ читать. Не знаю, буду ли иметь теперь тер
ц е т е дочитать его «Элоизу»: это будетъ трети опытъ!
23-го Февраля. Четвергъ.

А былъ въ 20 лЬтъ хватомъ, слылъ заб!якою (чего тогда и
желалъ, не будучи имъ никогда), пилъ также въ свое время изъ
удальства, потомъ волочился за женщинами, какъ Ф р а н т ъ . Наконецъ,
.оставалось мне испытать только игру, чтобы заключить курсъ моей
1) Французски* переводъ изв£стнаго сочинешя Т. Мура о Байрон-в, сде
ланный г-жей Бедлокъ, вышехь въ 1830 году.
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молодости, что теперь я, кажется,, и делаю. Не имея съ природы
пылкихъ страстей, тЬмъ более, что съ молодости я въ достоинство
ставилъ ихъ обуздывать, не зналъ я страсти къ игре. Теперь вижу
я, что отъ праздной жизни можно легко ее получить, и что она
можетъ сделаться самою сильною. Никакая игра не доставляетъ
столь живыхъ и разнообразныхъ впечатлйшй, потому что совершенно
неопределенна, неограниченна, что во время самыхъ болыпихъ неудачъ надеешься на темъ болышй успбхъ, или просто въ величайшемъ проигрыше остается надежда, вероятность выигрыша. Это я
слыхалъ отъ страстныхъ игроковъ, напримеръ, отъ Пушкина (поэта),
и теперь я признаю справедливость его словъ. Вчера я былъ и въ
игре чрезвычайно счастливъ: для перемены попробовалъ метать
банкъ и выигралъ 150 рублей; сегодня утромъ тоже выигралъ.

24-го Февраля. Пятница.

Услужливая лень породила во мне престранную мысль не писать
къ Языкову, пока не получу отставки. Но я ее съ негодовашемъ
отвергаю, какъ недостойную чувствъ моихъ къ любезному Николаю
Михайловичу, и тотчасъ же сажусь отвечать, если можно назвать
ответомъ письмо, полгода позже, чемъ следуетъ, отправляемое.

2б-го Февраля.

Все, что я былъ въ выигрыше, рублей 160, проигралъ я вчера
опять. Поставлю себе за правило каждый день ограничивать проигрышъ известною суммой. Сегодня день прекрасный; я восполь
зуюсь имъ окончить къ Языкову письмо. Ясная погода делаетъ и
напгъ духъ светлее.
Я читаю теперь знаменитый «Contrat social» Kousseau, кото
рый во мне родилъ мысль, что частныя лица, коихъ имущество
(земля и пр.) уступается однимъ государствомъ другому, должны
бы иметь право требовать вознаграждешя за переходяпця в ъ дру
гое владеше ихъ земли отъ того, въ пользу чью ая уступка де
лается, разумеется, только въ такомъ случае, когда они не пожелаютъ переходить и сами съ ихъ собственностью, что всегда доляшо
быть предоставлено ихъ произволу.
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1-го марта. Среда.

Чтеше мое теперь ограничено творешями Байрона и Руссо. Я
началъ сочинешя посхбдняго съ политики, съ «Contrat social»
(«Условае общества»), который я нахожу достойнымъ славы своей.
Въ Байроновомъ «Пророчества Данте» остановился я на мысли,
что тотъ, кто входить гостемъ въ домъ тирана, становится его рабомъ. Она сказана въ предостережете поэтамъ-лауреатамъ, которыхъ Байронъ очень не жалуетъ. Онъ повторяетъ часто, что великимъ поэтомъ можетъ только сделаться независимый. Мысля объ
этомъ, я разсчитываю, какъ мало осталось вероятностей къ будущимъ усиЬхамъ Пушкина, ибо онъ не только въ милости, но и
женатъ.
2-го марта.

«Доляшо избегать случая, въ которомъ обязанности въ проти
в о р е ч а съ нашими выгодами», говорить Руссо. Правило столь же
истинное, какъ и то, что несчастье другихъ не вселяетъ въ насъ
столь живого учасия, чтобы тотчасъ не видеть въ немъ собственныхъ выгодъ своихъ, если оне отъ онаго могутъ произойти.
3-го марта.

Вчера я немного отыгрался: я выигралъ сотню рублей. День
целый я провожу, читая Руссо; для перемены я за его «Исповедью»
теперь. Молодость его была такова, что ожидать было нечего отъ
него! Безразсудность, непостоянство, слабость характера не поста
вили бы его на степень величайшихъ писателей своей страны и не
сделали бы проповедникомъ истины и свободы, если бы не раннее
разстройство здоровья, которое ограничило деятельность его духа
однимъ направлетемъ къ ученью и, умеривъ пылъ его страстей, сде
лало ихъ постояннее.
8-го марта.

Есть у меня въ голове две мысли, коихъ пластически я никакъ не могу выразить. Одна, которая родилась, мне кажется, изъ
девиза Байрона: «Croys Byron» — «верь мне»; другая, кажется,—
плодъ . собственнаго размышлешя: ((изменяясь я усовершенствоваюсь»; последняя даже не полно выражается. Что избрать символомъ первой? Что въ этомъ Mipe вещественномъ признано можетъ
быть за неизменное? Одно разве целое, то-есть, весь м1ръ, вся
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природа. Другая же тогда задача бытш всего человечества еще
менЕе способна къ изображешю чемъ-либо вещественнымъ, когда
она есть только понятсе невыразимое, точно такъ же, какъ Боже
ство, коему другого не могли дать имени, какъ Сый, Сущгй и пр.
Вотъ два эпиграфа, которые я имею дерзость, надменность выбрать
для себя. Если первымъ я слипщомъ много отъ другихъ требую,
то-есть, веру въ меня, то вторымъ я, по крайней мере, показываю,
что знаю, къ чему я долженъ стремиться; делаю ли я, или нетъ —
это уже другой вопросъ.
24-го марта.

Изъ секретныхъ предписана Ридигера, вследствие сообщенШ
графа Витта, командующаго царствомъ на время о т с у т с т я Паскевича, видно, что поляки, находящееся теперь въ разныхъ странахъ
и частяхъ света, не оставили намерен1я какими бы то ни было
средствами (отъявленные либералы не разборчивы въ выборе ихъ)
цротиводействовать правительству русскому, хотя бы eie и привело
къ конечному разорение* края и уничтоженш последней самобыт
ности царства. Ст револющонисты точно также, кажется, далеки
отъ истиннаго либерализма въ своихъ поняйяхъ, какъ и въ поступкахъ. Только народъ, достигший известной точки просвещешя, можетъ пользоваться истинною гражданскою свободою. Польша весьма
далека отъ оной. Созревши народъ никогда не оставался въ рабстве
и неволЬ : тому нетъ примера въ исторш. Преждевременная же
попытки только удаляютъ отъ желаннаго времени. Ридигеръ пишетъ, что 20-го марта (вероятно, новаго счислен1я) схваченъ былъ
некто Джевицкгй, ОФИцеръ известнаго прежняго 4-го линейнаго
щх&Щу перебравшйся изъ ^Галищи подъ виДомъ ремесленника и
которые вскоре отравился, не сделавъ никакихъ показавши. Но отъ
другого захваченная, унтеръ-ОФицера прежнихъ войскъ, и изъ переписокъ поляковъ, находящихся за границею, узнали, что онъ,
Джевицшй; :при(!&1лъ-изъ Ф р а т ц и г а н а м е р е т е м ь - б б ^
тафтшзановъ, которШш, Ьфываясь въ л&сахъ, стар&шее >бьг«но возигояснести вредить рускШшъ! и бунтоеат*> край и наъоднетъ ими все
"^рство. Съ 25 человеками ему ir удалось взорваться въ Сандомир*®еШе воеводство. Другая пар™, подъйойандою капитана Вроьгскаго,
должна feaà ' действовать въ> Краковскомъ. Въ Люблинскомъ также
^^ЩМ^Щ^штть
спой@йств!е. Въ непродолжительвомъ вре:

:
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мени сш показатя и оправдались :въ Ленчинскомъ обводи Мазовецкага воеводства показалась шайка, начавшая свои операщи забират е м ъ у жителей скота, хл^ба и т. под. Въ Люблинскомъ, въ лйсахъ
около Янова, показалась другая и взяла направлеше на М. Быхово
и Пяски, пробираясь л-Ьсами, коими покрыто все eie пространство.
Наконецъ, полагаютъ, что и въ Б Е Л О В Е Ж С К О Й пуще, въ Гроднен
ской губерши, должна скрываться таковая же. Изъ всего этого за
ключаете правительство, что злоумышленники въ этихъ частныхъ
нарушешяхъ cnoKoficTBifl слЬдуютъ общему предначертанш, и что
скопища сш состоятъ въ связи одно съ другимъ, почему и прика
зано усугубить со стороны воинскихъ чиновъ наблюдете за всЬмъ,
что происходите въ местахъ расположешя войскъ, и всЬ меры
предосторожности противъ неожиданныхъ случаевъ, особенно въ
продолжеше наступившихъ праздничныхъ дней, въ кои жители,
собирающееся В М Е С Т Е , болЬе подвержены злонам'Ьреннымъ внушешямъ, нежели въ обыкновенное время. Полищи предписано строго
разематривать паспорты вновь прибывающихъ изъ-за границы ремесленниковъ и художниковъ, ибо известно, что съ таковыми мноrie изъ удалившихся за границу возвращаются назадъ. Даже мноие
съ нам'Ьрешемъ вступали въ учете разнымъ ремесламъ или въ
Фабрики, чтобы отъ оныхъ получить виды, подъ коими, не обращая
на себя подозрешя правительства, проникнувъ въ царство, имъ бывозможно было действовать на умы. Вотъ планъ, сознаться должно,
весьма остроумно придуманный, но приведете ли онъ къ желанной
цели? Весьма сомнительно. Когда Ц Е Л Ы Й народъ, возставппй едино
душно, не могъ противостоять, то чего надеются Н Е С К О Л Ь К О сотенъ
людей, не имйющихъ ничего, кроме жизни своей, которую не знаютъ,
чймъ поддерживать, и что изъ нея сделать.
29-го марта,

Я прочиталъ трагедш Хомякова «Ермакъ». Въ ней казакиразбойники, завоевателя Сибири, говорятъ языкомъ семейства, Атри,довъ во Французской трагедш. Самъ Ермакъ—какой-то унылый
мечтатель, который въ длинныхъ монологахъ, подъ блйднымъ йяшемъ луны, все вздыхаете объ минувшихъ лйтахъ молодости,
угнетенъ прокляйемъ отца и разлукою съ любовницею своею. И
эта любовь даже не придаете никакой занимательности ходу шесы,
которая тянется безконечными монологами, хотя и писанными хо13
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рошими стихами, но н е менЬе того утомительными. Какъ въ первомъ опыте молодого писателя, нельзя въ трагедш его искать ярко
очерченныхъ характеровъ, ни искусства въ ходи драмы. Таюя произведешя у насъ не первыя въ своемъ роде: Ростовцевъ, Катенинъ
дарили насъ такими же. Говорятъ, Хомяковъ пишетъ теперь « Само
званца»: въ этомъ предмета онъ найдетъ более способовъ*).
Еще прочелъ я исторш последней турецкой войны Валентини;
онъ поторопился съ нею, написавъ е е по однимъ оФищальнымъ донесешямъ и по запискамъ, весьма краткимъ, одного офицера, ве
роятно, д^лавшаго одну кампашю 1828 года и , кажется, находив
шаяся при Евгеши Виртембергскомъ, ибо одни только д£йствш
7-го корпуса, который принцъ принялъ подъ Шумлою отъ Воинова,
разсказаны подробно, остальныя же происшеств1я обеихъ кампанШ
автору, видно, были известны по однбмъ газетнымъ реляц1ямъ,
которыя всегда недостаточны и редко справедливы бываютъ. Об
щи его взглядъ на войну, не смотря на то, вйренъ и довольно
безпристрастенъ, то-есть, не скрываетъ ошибокъ нашихъ полководцевъ. Мысли его объ образе войны съ турками весьма основательны,
и по всему видно, что онъ говорить объ предметахъ, которые не
только что самъ вид^лъ, но на кои глядйлъ глазами человека,
знающаго свое дело.
23-го апръля. Воскресенье.

Сейчасъ получилъ я прискорбное и з в е т е , что Франщусъ скон
чался, прежде получешя моего последняго письма, еще прошлаго
декабря 6-го дня! Итакъ, совершилось то, чего я уже давно стра
шился, о чемъ я скорбедъ душевно прежде, чемъ неизбежное ис
полнилось! Прекраснейшее и благороднейшее существо, коего чистый
духъ, кажется, ничемъ земнымъ не былъ омраченъ, прошелъ своею
чередою, и какъ упавшая звезда после себя только на несколько
минуть въ паденш блестить, такъ и память объ немъ, быть можетъ,
только недолго проживетъ въ памяти его друзей и потомъ изчезнетъ въ общемъ мраке. Я не встречалъ еще человека, который
такъ пламенно, какъ онъ, любилъ истину, все высокое и изящное,
въ которомъ бы лета жизни, обычный бытъ, опытность, прюбретаемая ежедневными обманами, Ф и з и ч е е ш я наконецъ страдашя, ко1) Трагедш Хомякова «Ермакъ» и «Димитр1й Самозванецъ» вышли после
довательно, первая —1832 году, вторая въ 1833.
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торыя ежедневно, видимо, вели его къ ранней могила, — такъ мало
ослабили его стремлешя къ идеальному. Этотъ цв-Ьтъ молодости
нашей былъ неизменнымъ качествомъ его пламенной души. Какъ
человечество вообще, столь же пламенно, съ такимъ же самоотвержешемъ любилъ онъ каясдаго изъ своихъ друзей. Эту чувствитель
ную прекрасную душу озарялъ светлый и мощный духъ. Познавъ
истину, онъ везде исповбдовалъ оную, смело и мужественно возставалъ за оную не только противъ частныхъ лицъ, но даже противъ самовластнаго общаго мнешя. Такъ въ университете не усумнился онъ, собравъ около себя несколько человекъ, въ число коихъ
благосклонная судьба и меня ввела, возстать противъ всего уни
верситета, распавшагося на землячества и ордена (вечная причина
междоусобной ненависти, вражды и буйства студентовъ не только
во время академической ихъ жизни, но переходящихъ и въ гра
жданскую позднюю), и проповедать первыя истины, либеральный
идеи, недавно возникппя въ германскихъ универсйтетахъ, клоняпцяся къ тому, чтобы распространить истинное образоваше и иско
ренить въ юношестве направлеше къ буйству и разврату. Какъ
всякое возсташе противъ общихъ пороковъ общества никогда безъ
возмезд!я съ его стороны не остается, такъ и здесь оно мстило
клеветою на его характеру которая сколько бы лжива ни была, но
всегда намъ вредить; зависть назвала его буйнымъ и развратнымъ
за то, что онъ искалъ слишкомъ много, быть можетъ, обыкновен
ную жизнь возвысить до идеальной. Но она безсильна была оспо
рить его умственныя редшя способности. Самые нещиятели его
соглашались въ обширности даровашй, коими природа его украсила:
онъ обладалъумомъ вернымъ, быстрымъ и обширнымъ и щпятныя
пламецныя свои чувства изъяснялъ онъ всегда съ увлекательнымъ
краснореч!емъ равно перомъ, какъ и въ благоразумной речи своей.
Въ обществе студентовъ, пирующихъ на веками освященныхъ
своихъ празднествахъ или бесбдуюпщхъ объ знашяхъ, ежедневно
щпобретаемыхъ каждымъ изъ нихъ, былъ онъ всегда душою всеоясивляющею, веселя блистательнымъ.остроум!емъ и сатирою, иногда
очень едкою, но никогда съ намерешемъ обиды. Божественный
даръ поэзш согревалъ его душу; онъ ггблъ, и песни его также
чисты были, какъ она. Мноия изъ его произведений (которыя те
перь выдаются въ светъ) имеютъ много лирическаго достоинства;
почитатель Шиллера, онъ и былъ счастливымъ его последовате13*
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лемъ. Наружность его была привлекательная; рость дойль среднШ,
очень стройный, прекрасную голову съ темнорусыми кудрявыми
волосами и лицомъ, полнымъ жизни и выражешя въ голубыхъ его
глазахъ и прекрасно очерченномъ рте, въ определенныхъ, чистыхъ
ФОрмахъ коего можно было узнать решительный, живой и смелый
его духъ.
Вотъ н4которыя отличительный черты блистательнейшаго создашя, которое я зналъ. Встреча съ таковымъ показала мне, что
есть въ Mipe люди, коихъ дейстая не основаны на одномъ себялю6in, о чемъ бы я безъ того долго сомневался. Рамъ пишетъ мне,
что и въ последшя минуты своей жизни онъ вспоминалъ обо мне
и завещалъ мне дружешй поклонъ. Вотъ лучшее доказательство,
какъ онъ любилъ своихъ друзей, и свежести его души, которая при
гробе еще сохраняла впечатлешя, многими летами ослабленныя.
Душевно сожалею я'о томъ, что судьба не свела меня еще разъ съ
нимъ: онъ бы передалъ мне снова много прекрасныхъ, возвышенныхъ идей; его бы пламенемъ согрелась и моя хладеющая отъ
ежедневнаго опыта грудь, я бы освежился духомъ.
29-го апръля,

Въ послЬднемъ нумере Инвалида читалъ я объявлеше о вы
ходе въ светъ стихотворений Н. М. Языкова. Верно, цензура много
подстригла кудрей у его студенческой вольнолюбивой музы. Воейковъ
хвалить его самобытность, но соямигбетъ только, что онъ не восибваеть, йакъ Французы, воинскихъ подвиговъ христолюбиваго на
шего воинства. Истинный издатель «военныхъ ведомостей»! Прошу
угодить всемъ: одинъ хочеть торжественныхъ одъ, другой—поэмъ
народныхъ оригинальныхъ, трети—историческихъ драмъ! Любопытенъ я видбть, чЬмъ насъ подарилъ мой лбнивый пЬвецъ. Не
напишетъ ли мне шь что-либо въ ответь на мое посЛате къ нему?
3-го (15-го) мая.

. . . Я чжтаю теперь дсторш Франщи Royou, сочинеше весьма
обыкновеннаго разряда. Повествоваше довольно скучное очень не
заншаательныхъ событий йервыхъ вековъ существования Франщи.
Она йавдсавга безъ^воякаго общаго «взгляда на собьгия и на людей
и только* не что иное ест&, какъ повествоваше объ сражешяхъ,
кой-где распеченное анекдотами. По времени (1819 годъ), въ ко-
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торое это сочинеше издано, его можно назвать очень запоздалыми
в&комъ бы назадъ оно было въ своемъ месте на ряду съ сочинешями Ролленя, Миллота, Шрекка и другихъ. Давно не читавъ ни
чего историческаго и никогда — вполне подробную исторш Франщи, я читаю ее теперь съ удовольств1емъ.
5-го (17-го) мая.

Не ошибся я въ моемъ предположены, что мать только обе
щала писать, а, верно, не исполнить: вотъ прошла и другая почта,
а обещаннаго письма н^тъ. К ъ счастш, въ Инвалиды нить еще и
моей отставки.
Горный кадетски корпусъ переименованъ въ горный институтъ,
и у воспитанниковъ отменены кивера, тесаки и пр.; весьма благо
разумное преобразоваше. Отдать доляшо полную справедливость,
что миры, принимаемыя правительствомъ при преобразовашяхъ по
всЬмъ частямъ государственнаго управленк, всегда клонятся къ
явной польза, сообразны съ целью, которой желаютъ достигнуть, и
мен^е, чемъ прежде, находятся подъ влшшемъ солдатизма.
15-го мая.

Сегодня получилъ неоясиданное письмо отъ Языкова, письмо,
меня несказанно радующее, хотя, по привычке своей, онъ и мало
говорить про себя. Извещая о выходе изъ печати своихъ стихотворешй, обещаетъ выслать мне экземпляръ оныхъ въ память на
шей студенческой жизни. Онъ все еще не имБеть оседлости и будто
бы отъ того ничего значительная не предпринимаете; меня же
благословляетъ на мирную жизнь.
16-го (28-го) мая. Вторникъ.

Жаль, что Николай Михайловичу мой вселюбезнейпнй (его
выражеше въ последнемъ письме) ы^вецъ, не берется ни за чтб
дельное, а вотъ, летЗь десять улье, все обещаетъ только: публика //
ожидала многаго отъ него, но кажется, все обманываясь въ своихъ
надеждахъ, охладела къ нему приметно. Журналисты давно пере
стали его ласкать и частенько бранятъ его студенческую музу. Пора,
пора! Не то — такъ пройдетъ молодость, а съ нею и вдохновеше.
Онъ говорить, что, верно, мне наскучила такъ-называемая поэз!я
военной'жизни;-и правь въ этомъ, даже въ такой степени, какъ я
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не ожидалъ отъ него, не видавшаго этой поэзш. Я вижу давно уже,
что HO33ÌH живетъ въ нашей душ£, а не въ предметахъ такъ-называемыхъ поэтическихъ. Шаменное воображеше облечете каждый
въ изящный идеальный образъ тогда, когда холодное видитъ только
одно, такъ сказать, чувствами и разсудкомъ осязаемое. Часто даже
воспоминаше сильнее на насъ действуете, ч4мъ самый предмете
онаго.
17-го (29-го) мая. Среда.

Сегодня какъ вчера было и какъ будетъ завтра: все одно и
то же, скучно, да делать нечего! Единственное мое заняйе—г. Рою;
не смотря на свой ultra-роялизмъ и 1езуитизмъ и то, что онъ ожи
даете канонизащи Лудвига XVI, сознается онъ въ томъ, что при
чиною революдш были ложныя м^ры правительства и слабость
онаго. Оно въ такой степени было ничтожно, что безъ досады на
него нельзя читать исторш этого времени. Хорошъ также и г. Нек&еръ1 Наполеонъ справедливо назвалъ его главн'Ьйшимъ участникомъ и причиною революдш. Всего забавнее въ моемъ почтенномъ
исторшграФ'Ь, что царствоваше послйдняго, Наполеона, онъ вовсе
не признаете.
18-го мая.

Утромъ читали съ Шедевромъ романъ, а именно: «La tour de
Montlhéry» исторически романъ ХН с т о л б я , довольно занима
тельный тЬмъ, что выведены въ немъ на сцену известный лица
того времени, наприм Ьръ, Suger, Элоиза, и Н Е С К О Л Ь К О очерковъ нравовъ того времени.
Государь, осматривая войска 1-го пЬхотнаго корпуса, былъ до
такой степени недоволенъ 1-ю гусарскою дивиз1ей за незнаше своей
обязанности офицерами (верховой Езды), что на М Е С Т Ь смотра у
начальника дивизш, генералъ-Maiopa Ланского, отнялъ оную, точно
также С М Е Н И Л Ъ и одного изъ полковыхъ командировъ, на мйсто котораго назначенъ щиятель мой Кусовниковъ. Такая строгость заста
вила и нашихъ генераловъ подумать объ езде О ф и ц е р с к о й . Осталь
ными войсками, въ томъ Ч И С Л Е гренадерами, которыхъ смотрЕлъ
въ Луги и П С К О В Е , государь былъ очень доволенъ.
г

13-го шшя.

...Прочитавъ г. Рою, одного и з ъ несносн'Ьйшихъ историковъ
нынЬшнихъ времеяъ, какихъ я читывалъ когда-либо, заступника
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всего, что только было близко престолу, еще более, кажется, ie3ynтовъ и церковнаго самовластия (ееократш) и противника всего, что
только есть либеральная, — теперь же нашелъ я у Булацеля «Les
Ruines» Вольнея, совершенно противоположное въ разсужденш о
происхождении и развитш релииозныхъ идей: этотъ выводить не
только что происхождеше В С - Е Х Ъ в4ръ есть общее, одинаковое, но
даже и то, что ни одна изъ нихъ, самая хриотанская, не основана
на такъ-называемомъ «откровенш». Онъ также объясняетъ, какъ
и Dupuis, сочинитель «Origines de toutes les cultes», что х р и с т н ство есть сабеизмъ, почитате солнца, составленный изъ миеолопи
египтянъ, индейцевъ, последователей Зердуша или маговъ, а жизнь
Христа — аллегорическое описаше годичнаго течешя солнца.

15-го

ÎIOHH.

Съ болыпимъ удовольств1емъ перечелъ и сегодня 8-ю и В М Е С Т Е
последнюю главу «Онегина», одну изъ лучшихъ главъ всего романа,
который всегда останется однимъ изъ блистательнМшихъ произве
дений Пушкина, украшешемъ нынешней нашей литературы, довольно
верною картиною нравовъ, а для меня лично —источникомъ воспо
минаний весьма щпятныхъ по большей части, потому что онъ не
только почти весь написанъ въ моихъ глазахъ, но я даже былъ
действующимъ лицомъ въ описашяхъ деревенской жизни Онегина,
ибо она вся взята изъ пребывашя Пушкина у насъ, «въ губернш
Псковской». Такъ я, дерптскШ студентъ, явился въ виде геттингенскаго подъ назвашемъ Ленскаго; любезныя йои. сестрицы суть об
разцы его деревенскихъ барышень, и чуть не Татьяна ли одна
изъ нихъ ). Мнопя изъ мыслей, прежде чемъ я прочелъ въ «Онегине»,
были часто въ беседахъ глазъ на глазъ съ Пушкинымъ, въ Михайловскомъ, пересуждаемы меясду нами, а после я встречалъ ихъ,
какъ старыхъ знакомыхъ. Такъ въ глазахъ моихъ написалъ онъ и
«Бориса Годунова» въ 1825 году, а в ъ 1828 читалъ мне «Полтаву»,
1

1) З Д Е С Ь кстати будетъ заметить, что младшей сестре Алексия Никола
евича Пушкинъ поднесъ экземпляръ 1У-й и У-й главъ «Евгешя Онегина»
(С.-П6* 1828) со следующею надписью: «Евпраксш Николаевна ВульФЪ отъ
автора: "Твоя отъ твоихъ. 22-го Февраля 1828» (Руссхгй Влстникъ 1869 г., № 11
стр. 71, статья Ж. Семевскаго).
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которую онъ написалъ весьма скоро—недели въ три ). Л&то 1826 года,
которое провелъ я съ Пушкинымъ и Языковымъ, будеть всегда
мне памятяымъ какъ одно изъ прекраснЕйшихъ. Посл^дшй ознаменовалъ оное и пребываше свое въ Тригорскомъ прекрасными стихами
и самонадеянно прорекъ, что оно
изъ рода въ родъ, *
Какъ драгоценность, перейдетъ,
Зане Языковымъ воспето.
14-го (26-го) шля.

...Прочелъ я теперь две драмы Гете: «Tacco» и «Незаконная
дочь». Первая имеетъ свое достоинство, какъ живое изображеше
восторженной страсти поэта и своенрав1я его; къ тому же въ ней
высказано прекрасно много истинъ. Вторая же пьеса такъ слаба,
что едва находишь въ себе lepneme ее дочитать: просто, это одни
возгласы, декламащя. Трудно узнать въ ней первостепеннаго поэта
Германш.
22-го шля.

Моя отставка вышла! Принесъ сейчасъ Мануйловъ мне радост
ное извесие, и все заботы мои кончились; настали друпя, только
более утешительный. Не могу опомнится отъ радости.
24-го шля. ПонедБдьникъ.

Вследъ за получешемъ моей отставки начались поздравлешя
моихъ сослуживцевъ съ оною. Пр1ехалъ ко мне мой бывши эскадрон
ный командиръ Аминовъ, съ нимъ Голубининъ. Пили чай, а после
онаго угостилъ я ихъ емкою, «симъ напиткомъ благороднымъ» ), прославленнымъ Пушкинымъ и Языковымъ.
2

29-го шля.

Булацелю вздумалось третьяго дня вдругъ пригласить меня
съездить съ нимъ въ Грубешовъ, и я, которому такъ трудно от
казывать, согласился съ нимъ ехать, не смотря на то, что очень
не люблю поездки. За мое снисхождеше я и былъ награжденъ, во1) Судя по рукописямъ поэта, «Полтава» написана не въ три, а въ двъ*
.недели, въ октябрь-1628 года, и зат-вмъ сочинено было посвящеше къ поэмЪ,
помеченное: «Малинники»; такъ называлось тверское имвнье А. Н. ВульФа.
2) Слова Пушкина въ его послаши 1828 года къ Языкову — « Ыянье
рому и вина».
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первыхъ тЬмъ, что Шепелевъ отдалъ мне небольшой должокъ, а
вовторыхъ, что у него прочелъ знаменитаго Бальзака, коего по сю
пору зналъ только по слуху. Небольшая повесть его «La Vendetta»
передо мною оправдала его европейскую славу. Сдогъ его истинно
превосходный и мне показался выше всего, что я ни читалъ изъ
нын'Ьшнихъ и прежнихъ произведений Ф р а н п у з с к и х ъ писателей.
24-го августа. Варшава.

Вотъ, наконедъ, посл6 долговременной скитающейся жизни въ
Холме, Люблине и самой Варшаве, где я уже живу другую неделю,—
первая минута свободная для меня, что я могу помыслить, опомниться
и сообразить все случившееся со мною въ продолжеше трехъ недель,
какъ я странствую.
27-го августа (8-го сентября). Воскресенье.

...Все это время шатаюсь по лавкамъ, закупая разныя раз
ности моего новаго убора. Теперь ожидаю я отъ портного платье,
такъ что я сегодня буду въ первый разъ одеть въ партикулярное
платье. После пятилетней военной жизни кочевой, цыганской я
возвращаюсь снова въ общество людей съ удовольстемъ, безъ
сожалешя о томъ, что оставляю. Мне должно, по крайней мере,
благодарить за то судьбу, что каждая перемена моего образа жизни
была добровольная, своевременная, въ которой я доселе еще не
раскаивался, начиная отъ студенческаго значка до чина штабсъротмистра, мною нын6 добытаго, если не кровш, то такою жизнью,
которая много оной портить.
9-го сентября (н. с).

*.. Ольга Сергеевна, по видимому, ко мне очень благорасполо
жена: это видно не только изъ всего обращешя ея со мною, но еще
более по довольно забавному предложенш, которое она мне недавно
сделала: она просила меня какъ моягао более публично заниматься
ею по той причине, что въ варшавскомъ кругу ея знакомыхъ говорятъ, что будто бы она кокетничаете съ однимъ юношею—г. СоФ1ано,
который, кажется, влюбленъ въ нее.
Левъ—все тотъ же, свою скуку мыкающШ въ Саксонскомъ саду
или Розмайтостяхъ и, къ несчастно, въ совершенномъ безденеясье.
Онъ имелъ неосновательность проиграть не только все деньги, ко-
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торыя онъ получилъ отъ отца и занялъ отъ другихъ, но даже болЬе, чему трудно помочь.
5-го сентября.

... Прочелъ я теперь несколько повестей Eugène Sue, знаменитаго сочинителя « Саламандры », которую все не могу я прочесть
еще. В/Ькоторыя изъ этихъ повестей имйюте свое достоинство,
какъ свежее, живое изображеше страстей необузданныхъ.
22-го сентября.

... Войска, занимающая царство Польское, собраны теперь почти
вс Ь около Модлина для маневровъ. Сегодня ожидали туда и госу
даря, возвращающагося съ конгресса, о коемъ ничего я не знаю
основательнаго. Этотъ про^здъ инкогнито черезъ царство Польское
занимаете теперь В С Е умы, и мн^шя объ ономъ несходны весьма.
Одни находяте, что онъ хорошо делаете, осматривая свои войска
и не. обращая вниматя на жителей; друие не сохласны въ томъ и
думаютъ, что не прилично Николаю таиться отъ своихъ подданныхъ; явивъ же себя имъ, должно облечь себя въ милость и раз
лить около себя одно благотвореше, показать себя народу истиннымъ солнцемъ, все оживляющимъ. Прибьтя его въ Модлинъ
ожидали вчера; не известно М Н Е , ИСПОЛНИЛОСЬ Л И ожидаше. Сегодня
им'блъ быть смотръ войскамъ. Погода ему, по крайней мйрЕ, не
б>лагопр1ятствуете: она стоите совершенно осенняя, дождлива и
туманна.
г

12-го (24-го) сентября.

. . . Вчерашшй Еурьерь Варшавскгй возв'Естилъ жителямъ кич
ливой Варшавы, что «наияснЬйппй цесаржъ и круль» прибылъ
10-го (22-го) числа въ Модлинъ, что 11-го числа (вчера) назначенъ
€ылъ смотръ войскамъ, тамъ находящимся, а сегодня — маневры.
Это и з в е т е следовало бы, по моему, напечатать не просто, какъ о
пргЬхавшемъ какомъ-либо шляхтичи, а огненными буквами: такъ
важно должно быть это собьше для жителей сего царства; Варшава
ясе всей, всей следовало бы къ нему выйти съ повинною головою—
отъ перваго сенатора царства до последней обитательницы улицы
Фурманской. BipHO бы это умилило его грозное чело. Разсказываютъ, что въ Калипй встр'Етилъ народъ его съ коленопреклонеHieMb, что, принимая генералитете, онъ былъ съ нимъ чрезвычайно

lib.pushkinskijdom.ru

ласковъ, но про Варшаву сказалъ онъ Панкратьеву, что она «не
стоитъ того, чтобы ему въ ней быть».
Такая Фарса, какъ этотъ выходъ съ ххЬбомъ и солью, могъ
бы много принести пользы. Народъ, вообще всякая толпа, такъ
глупа, что, твердя ей одно, мояодо уверить въ томъ даже, что про
тивно истинному образу ея мыслей. Если бы ей (толпе) чаще твер
дили, что она любить своего монарха, то она бы и поварила этому,
особенно, когда бы къ этому присоединить две-три высочайшихъ
улыбки, которыя всегда им^ють чарующую силу. Странно, что пра
вительство, употребляя столько людей на то, чтобы наблюдать за
общественнымъ мнЬшемъ, чтобы отыскивать каждую сказанную
глупость, такъ мало заботится о томъ, чтобы управлять этимъ об
щественнымъ мнешемъ. Это, мн-Ь кажется, было бы не только
легче, но и полезнее; менее было бы случаевъ делать людей несчастливыхъ, да и самое ремесло было бы чище, следственно, и лучшихъ бы людей можно бы было на оное употреблять. Судьба столь
многихъ не была бы въ рукахъ столь низкихъ, коимъ по неволе
правительство должно отдавать на жертву.
. . . У меня теперь последнШ романъ Вальтера Скотта: «Опас
ный замокъ». И вънемъ видна широкая и могучая кисть романиста,
но мне кажется, что уже въ ней менее жизни, менее свежести и
яркости въ краскахъ, что все подернуто темъ же туманомъ, подъ
коимъ и въ повести многое делается. Въ описашяхъ же подроб
ностей и лицъ онъ — все тотъ же.
13-го (25-го) сентября.

Вчера въ 4 часа пополудни государь быль здесь, то-есть, въ
здешней цитадели, осмотревъ которую и войска, составляющая гарнизонъ городской,, отправился въ дальнейшей путь — въ БрестъЛитовскШ. Представленныхъ ему членовъ правлешя здешняго принималъ онъ очень ласково, и они остались очень довольными симъ
пр!емомъ. Красотою его не могуть они нахвалиться. Варшавскихъ
.же жителей онъ не жалуетъ: не захогблъ принять и депутащи
которая долженствовала просить его осчастливить ихъ его
пррд^ств!емъ.
* .

20-го сентября (2-го октября). Среда.

..сИзъ писателей, утешающихъ, скучные мои дни, Бальзакъ
есть решительно первый: все, чтб ни прочелъ я изъ его повестей,
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прекрасно. «Les contes drolatiques» совершенны въ своемъ роде.
Онъ выбралъ для нихъ древнШ ФранцузскШ слогъ, тотъ, которымъ
писалъ его учитель Раблэ, какъ онъ говорить. Прочитавъ несколько
страницъ, къ нему такъ привыкаешь, что понимаешь остальное безъ
труда. Разсказъ очень вольный этихъ повестей чрезвычайно смешенъ; конечно, не многимъ женщинамъ можно читать эти повести,
потому что они довольно сильно действуютъ на чувственность, но
которая ихъ прочтетъ, будетъ довольна ими и не найдетъ ихъ при
торными, ради игривости ихъ, заглушающей остальныя впечатл^шя.
Повестями Jules Janin не столько я остался доволенъ: это все
журнальныя, ЭФемерныя статьи, интересъ коихъ изчезаетъ за изм4нен1ями политическими, потому что политика въ нихъ занимаетъ
первое место, литературное же достоинство — второе. Кроме того,
онъ чрезвычайно многословенъ, какъ всяшй журналистъ.
17-го октября.

Сегодня убхалъ или убзжаетъ мой добрый пр1ятелъ Левъ
Пушкинъ. Судьба сжалилась надъ нимъ въ особе Аяичкова, кото
рый увозитъ его въ Петербургъ такъ, какъ Ушаковъ хотелъ
увезти меня въ Москву. Онъ жилъ здесь два года для того, чтобы
быть исключеннымъ изъ службы за неявкою въ полкъ (ходатайствомъ Фельдмаршала переменили выключку въ отставку) и чтобы
нажить несколько тысячъ долгу, котораго, вероятно, онъ никогда
не уплатитъ. Счастье его, что онъ еще нашелъ щпятеля, который
его вывезъ изъ этого нещпятнаго положешя, въ которомъ онъ бедствовалъ. Хотя я и душевно радуюсь, что онъ вьгЬхалъ, но мне
теперь въ моей болезни это большая потеря: я остаюсь въ совершенномъ одиночестве, потому что если кто будетъ меня навещать,
то это все люди, съ которыми у меня мало общаго.
18-го октября.

. . . Я читаю теперь знаменитую книгу сто-одного писателя «Le
livre des cent-et-un», или изображеше Парижа. Большая часть ста
тей, составляющихъ оную, весьма любопытна какъ по содерясанш
своему, такъ и по слогу, которымъ оне написаны. Одна изъ нихъ-—
«Дуэль» — снова привела мне на память все, что мы (Burschen
schafter) десять леть мыслили объ немъ, и веб старашя, которыя
мы принимали къ искорененш онаго.
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24-го октября.

...Естъодинъ романъ J. Janin подъназвашемъ^Вагпауе», одно
изъ произведений его пера, составившее ему известность писателя,
которою онъ теперь и пользуется довольно справедливо, не смотря
на журнальную, Французскую плодовитость его слова. Въ этомъ
романе вывелъ онъ на сцену, кроме самаго Варнава и Мирабо пре
имущественно, еще несколько лицъ того времени. Съ перваго взгляда
я узналъ, что онъ ихъ очертилъ вовсе не въ историческомъ образе,
а совершенно въ идеальномъ, такъ чтоэтотъ романъ нельзя назвать
и историческимъ. Въ этомъ мненш моемъ я еще более убедился
теперь, прочитавъ книгу «Les souvenirs sur Mirabeau», въ коей
авторъ оной весьма просто и вероподобно разсказываетъ, что все
почти речи, говоренныя Мирабо въ нащональномъ собранш, сочи
нены его сотрудниками, изъ коихъ онъ самъ былъ одинъ изъ трудолюбивейшихъ, и что во всехъ остальныхъ сочинетяхъ Мирабо,
если бы всякШ изъ его щлятелей взялъ бы назадъ свое, то у него
бы мало что осталось, кроме великаго достоинства его собирать и
обделывать по своему чуяае матер алы. Этимъ даромъ—говоритъ
повествователь — владелъ онъ въ высокой степени; кроме того,
имелъ онъ и другой — заставлять сотрудниковъ своихъ работать и
поощрять въ ихъ з а ш т я х ъ . Полную справедливость отдаетъ далее
авторъ книги силе и могуществу его слова, которое заглушало, по
беждало все. Способности же защищать свое мнете онъ не имблъ
и въ этомъ случае далеко уступалъ Варнаву, великому диалектику
и логистику. Прозорливость Мирабо была, такъ сказать, пророче
ская. Она была с л е д с т е м ъ знашя его людей и света, щиобретеннаго имъ въ течете бурной и буйной его жизни. Съ перваго взгляда
онъ безошибочно узнавалъ людей и всегда умелъ, когда хогблъ,
снискивать ихъ благорасположете, употреблять ихъ въ свою пользу.
Съ начала револющи предвиделъ онъ и предсказалъ ходъ ея.
А

17-го (29-го) октября. Вторникъ.

. . . Одно утешете моей яшзни здешней—это Ольга Сергбевна.
Она истинно,' кажется, ко мне расположена дружески. Третьяго дня
была она со мною такъ откровенна,-что не только читала мне свои
стихотворныя произведетя, но и сказала, что меня- такъ любить,
что соясалеетъ, зачемъ я не ясенщина, чтобы со мною быть еще
откровеннее.
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8-го ноября (н. с).

Вчера быдъ для меня день исповеди. Ольга поварила мне не
только истор!ю чувствъ своихъ съ самаго детства, изъ коихъ мнопя
уже мне знакомы были, но и самое настоящее положеше ея сердца.
Она такъ со мною была откровенна, какъ едва ли она была съ к^мъ
другимъ когда-либо,, и я дорого ценю эту откровенность.
20-го ноября. Тригорское.

Исполнились мои желашя: возвратился я въ домъ отцовъ моихъ, къ яшзни новой, единственной оставшейся мне на выборъ
после испытанныхъ. Не привлекательна она, не заманиваеть она
наше воображеше ни разнообраз!емъ, ни прелестью видовъ. Одинъ
постоянный трудъ можетъ сделать ее сносною, можетъ укротить
не вовсе еще потухлпя страсти — честолюб1е и ясажду наслаждешй.
Испытаемъ ее!
После десятидневнаго пути отъ Варшавы, довольно благопо
лучного, безъ особенныхъ происшествШ, съ обыкновенньши нещцятностями путешесшя въ такое время года въ скромномъ перекладномъ экипаже щпехавъ, нашелъ я всехъ моихъ домашнихъ —
мать и сестеръ замужнихъ и незамуяшихъ здравствующими: это
все, чего я только и желалъ. Не смотря на тяжелый отъ общихъ
неуроясаевъ годъ, кажется, и хозяйство не въ нужде, по крайней
мере, сколько мне известно про оное: также важная причина къ
общему удовольствие
23-го ноября. Четвергъ.

Я засталъ еще здесь отцовъ Пушкиныхъ, собиравшихся въ
путь ко Льву въ Петербургъ, и которые радовались моему щиезду,
какъ радуются пргбзду родного. Провожалъ ихъ до Врева—барон
ское владеше Евпраксш.
. . . Хотя я и нисколько не соясалею о томъ, что оставилъ' службу
военную, и не желаю снова начать граяеданскую, разве въ такомъ
случае, что представились бы мне въ которой-либо особенный
выгоды, — но все сельская жизнь землепашца, помещика пугаетъ
меня своимъ однообраз1емъ и отчуждетемъ отъ движущегося и
живущаго м!ра.
Я уже решилъ, что, хотя присутств!е мое въ тверской деревне
и необходимо нуяшо, ясить тамъ одинъ постоянно я не намеренъ,
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тЬмъ болйе, что это вовлекло бы меня въ бблышя издержки, чймъ
доходы наши это позволяютъ: должно бы было тогда жить двумя
домами, двумя хозяйствами. Мои желашя теперь ограничиваются
тЬмъ, что, узнавъ настоящую щ&ну и доходы им^шя, мн'Ь бы уда
лось найти управителя, которому бы можно было поручить оное
подъ собственнымъ моимъ надзоромъ, а самому, живучи зд^сь въ
Тригорскомъ, разнообразить мой быть хоть кратковременнымъ пребывашемъ въ одной изъ столицъ.
Вчера я приписывалъ въ сестриномъ писыгЬ къ ОльгЬ Сергбевнй и такъ расписался въ душевномъ удовольствш, какъ никакой
изъ прштельницъ моихъ не писывалъ.

1834.
18-го

Февраля.

Село Малинники.

Я руки въ боки упираю
И вдохновенно восклицаю:
«Зд-Ьсь дома я, зд^сь лучше мнЫ
«Вотъ такъ-то мы остепенимся!»

Вотъ эпиграФъ къ настоящему моему быту изъ послЬдняго
послашя ко мн'Ь возлюбленнаго Николая Михайловича. На пути изъ
Псковской губершя въ сш ) за'Ьзясалъ я на несколько дней въ Петро-,.
градъ, чтобы въ день именинъ Анны Петровны нав-Ьстить ее, и
нашелъ у А. Пушкина, что нын£ камеръ-юнкеръ, послаше ко мпЬ,
про существоваше коего мн'Ь и не снилось. Эти четыре стиха я выписалъ изъ онаго ).
1

2

19-го Февраля. Понедъльникъ,

КромЬ удовольств!я обнять Анну Петровну посгЬ пятилЬтней
разлуки и найти, что она меня не разлюбила, не смотря на то, что
1) То-есть, въ Тверскую губершю, гдъ въ Старицкомъ увздЪ находится,
седо Малинники.
2) Это послаще написано Н. М. Языковымъ по возвращены изъ Дерпта
въ Симбирскъ и начинается стихомъ:
Прошли мои младые годы.
Въ издан1яхъ стихотворений Языкова оно относится къ 1833 году, но едва ли
върно.
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»

я не возвращался съ нею къ прежнему нашему быту, им^лъ я еще
и нисколько другихъ, а именно: познакомился съ двумя братьями
моего зятюшки Бориса — съ баронами Михаиломъ Сердобинымъ и
Степаномъ Вревскимъ, людьми очень милыми въ своемъ роди; потомъ представлялся я родственницамъ и щиятельницамъ матери —
госпожамъ Кашкинымъ, на свидаше съ коими мать теперь поехала
туда же; радъ я былъ видеть и недоступныхъ Бегичевыхъ, изъ
коихъ старшей я подрядился чинить перья; наконецъ, у стариковъ
Пушкиныхъ въ доме я уснЬлъ расцеловать и пленившую меня не
давно Ольгу. Вотъ перечень всего случившагося со мною въ сто
лице севера, если я прибавлю еще то, что виделъ моего сожителя
варшавскаго Льва Пушкина, который помешался, кажется, на риемоплетенш; въ этомъ занятш онъ нашелъ себе достойнаго сподвиж
ника въ Соболевскомъ, который, по возвращение своемъ изъ чужихъ
краевъ, сталь сноснее, чемъ онъ былъ прежде. Я было и забылъ
заметить также, что удостоился я лицезреть супругу А. Пушкина,
о красцте коей молва далеко разнеслась. Какъ всегда это случается,
я нашелъ, что молва увеличила многое. Самого же поэта я нашелъ
мало изменившимся отъ супружества, но сильно негодующимъ на
царя за то, что онъ оделъ его въ мундиръ, его, написавшаго те
перь повествоваше о бунте Пугачева и несколько новыхъ русскихъ
сказокъ. Онъ говорить, что онъ возвращается къ оппозиция, но это
едва ли не слишкомъ поздцо; къ тому же ея у насъ нетъ, разве
только въ молодеяси.
1-го апреля.

...Две недели тому назадъ познакомился я съ родственницами,
довольно дальними, съ которыми бы можно было даже законно
сблизиться священными узами: съ девицами Бакуниными. Числомъ
ихъ шесть сестрицъ, очень милый, кажется, къ тому же и певицы,
и плясавицы, но все это никакъ не манить меня къ супружеской
жизни. Отецъ ихъ — препочтенный и преобразованный старикъ, котораго я очень полюбилъ; и хозяйка, настоящая-то родственница
наша, прелюбезная женщина, которая меня обласкала, какъ истинно
родного.
23-го августа.

...Шесть десяцевъ, что я живу въ одиночестве здесь, прошли
такъ быстро, что я ихъ не заметилъ. Ежедневный надзоръ за хо-
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зяйствомъ оставлялъ мне маю времени для другихъ занятй, а еще
менее — для жизни умственной съ самимъ собою. Физическая де
ятельность и отдыхъ после оной сменялись только разъездами къ
почтенной моей родне.
Заехавъ однажды, въ Троицынъ день, въ Тверской убздъ, въ
домъ Ушаковыхъ (они —родня моей родне, и у сына ихъ я слуяшлъ
три года въ эскадроне), нашелъ я тамъ, кроме трехъ премиленькихъ
девочекъ (хозяйка дома — одна, а две — мои здешшя соседки Ер
молаевы), очень щиятное общество и молодежь нынбшняго и прошлаго века, такъ что три дня, которые тамъ я провелъ, кажутся
мне теперь столь пр1ятными, какъ редко я ихъ проводилъ. Съ Ер
молаевыми я вралъ и нежничалъ, а съ однимъ юношею-поэтомъ —
княземъ Козловскимъ )—твердилъ стихи Языкова; это перваго встре
чаю человека, который, не знавъ Языкова, зналъ бы наизусть
столько же стиховъ, сколько и я ихъ знаю. Чего же мне нуягао
болЬе? Потомъ я встречался опять съ некоторыми изъ лицъ, тамъ
бывшихъ: съ двумя темнорусыми сестрицами Ермолаевыми, но все
мне не казалось столь пр1ятнымъ ихъ общество, какъ въ первый
разъ это было. Оне пленяли меня въ разныхъ видахъ и уборахъ и
песнями, и плясками, но очароваше новизны изчезло, точно такъ и
надежды на быстрые успехи, которые всегда сначала мне льстятъ...
3

4-го сентября.

Чтете меня это время такъ избаловало, что я не соберусь при
няться и за хозяйственное писаше, еще менее — за какое-либо дру
гое. Сначала прочелъ я пресловутую «Исторш Русскаго народа»
(4 части), сочиняемую Полевымъ, и нашелъ ее лучше, чемъ ожидалъ
оную найти. Онъ по крайней мере понимаеть, какъ HCTopifl должна
писаться, и делаетъ по силамъ: на Карамзина онъ нападаетъ съ
пристраепемъ иногда, но вообще бываетъ более правымъ въ своемъ
мнеши объ немъ. Взглядъ его на разныя эпохи русской исторш
вернее его предшественниковъ, и некоторыя лица оной являются у
него въ совершенно новомъ виде, чемъ у прежнихъ историковъ.
Везде видно, что онъ учился и трудился по новымъ германскимъ
образцамъ, кои такъ далеко подвинули впередъ науку дееписашя.
3) Князь 1она Михайловичъ, печатавший свои стихи въ Библготекгь для
чтенгя тридцатыхъ годовъ.
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Потомъ прочелъ я две книги новаго журнала Библиотека для
Чтенгя, сотрудниками коего суть В С Е наши литературныя знамени
тости отъ Пушкина до Полевого. Главные его редакторы — Гречъ
и СенковскШ; послЬднШ однако удалился отъ издашя и вошелъ въ
ряды простыхъ сотрудниковъ.
3-го октября.

Новые щлятели мои—Ермолаевы—снабясаютъ меня и книгами;
последняя, которую они мнй дали, и я теперь только прочелъ, а
именно «Résignée» par G. Drouineau, есть что-то «неохрисианское»
(и выражеше-то мне не понятно), чего я никакъ не понимаю. Авторъ старается доказать лицами, у него действующими, вопервыхъ,
превосходство своего неохрисианскаго исповЕдатя, потомъ — ни
чтожность и пустоту матер1ализма и ращонализма, проповедуя, что
вн ! веры не-гъ спасешя и жизни въ этомъ Mipi. Этотъ господинъ
сперва доказываетъ весьма многословно и высокопарно существоваше
Бояие, въ чемъ однако еще никто, кажется, и не сомневается. Но
отъ существовашя Бож1я до хрисианства, и особенно до неохристнства, еще весьма далеко. Читая эту книгу, я невольно почувствовалъ желаше отдать отчетъ самому себе въ своихъ понятаяхъ
о семъ предмете и долженъ сознаться, что нашелъ въ себе одно
только сомнете или чистый скептицизмъ, или невер1е и сомнете
во всемъ, что ОТНОСИТСЯ къ релипознымъ поняйямъ, къ такъ-называемымъ обязанностямъ человека къ Божеству. Что же касаеуся
до взаимныхъ обязанностей людей, одного человека къ другому, и
до общественныхъ, то дело другое: тутъ все полояштельно, и сомненШ
нетъ. Любить другого, какъ самого себя или еще более, какъ христнство гласить, есть идеалъ высоки; но не делать другому того,
чего не желаешь самому себе, — возможно не всякому. [
1

;i836.
8-го декабря.

Вотъ чрезъ два года, откинувъ лень, эту постоянную мою
слабость, отъ которой ни лета, ни убеждеше не исправляютъ, взду. малось мне взяться за перо, чтобы отменить эти минуты жизни
моей. Следовало бы сперва сделать очеркъ самого себя и прибавить,
въ чемъ я думаю, что изменился съ того времени, какъ письменно
не излагалъ отчетовъ о самомъ себе. Но я не живописецъ и едва
ли буду уметь то сделать; по крайней мере, до этого времени мне
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никогда не удавались портреты. Постараюсь однако, надо же ис
пытать свои силы.
Начну съ т6ла: состояше его важнее, ч4мъ мноие думаютъ.
Эти два года былъ я совершенно здоровъ^ довольно однообразная,
воздержная жизнь, св^жй воздухъ, здоровый климатъ и телесная
деятельность, сопряженная съ надзоромъ за хозяйствомъ, предохра
нили меня отъ всякихъ болезней. Вотъ все, кажется, чтб можно
сказать о бренномъ теле. УспЬховъ въ развили его силъ въ эти
лета и въ нашемъ образе ясйзни почти нетъ: все поглощаютъ умственныя занято!. Разве назвать успбхомъ то, что, будучи прошлое
л*то въ Петербурге, я взялъ несколько уроковъ въ танцованш и
теперь, танцуя безъ усталости, заслуживаю часто похвалу хозяекъ
дома, нуждающихся въ неутомимыхъ плясунахъ.
После телесныхъ следуетъ, разумеется, заметить умственныя
перемены (успехами едва ли можно назвать): оне незначительны.
Кажется, опытъ этихъ двухъ летъ только развилъ и подтвердилъ
во мне начала, уже существовавшая, признанныя мною. По образу
жизни — новыхъ познашй прюбрелъ я только несколько практическихъ, относящихся къ главному занятию моему. Отъ другихъ я со
вершенно отлучился — более отъ лЬни, чемъ по другой какой-либо
причине. Поэтому я сталъ еще реальнее преясняго и вб время
почти оставилъ идеализмъ, съ котораго прежде все начиналъ. Это
господствующее направлеше заметно и въ нравственномъ состоянш
моемъ. Страсти мои вещественны: я не увлекаюсь надеждами славы
ни даже честолюб1я. Я почти ограничиваюсь минутнымъ успехомъ.
Женщины — все еще главный и почти единственный двигатель
души моей, а можетъ быть, и чувственности. Богатство не занимаетъ
меня, и ясалкда его не возрастетъ во мне до страсти. Если бы я
могъ пристраститься еще, то это — къ азартнымъ играмъ: оне до
вольно сильно действуютъ на меня. Пушкинъ справедливо говорилъ
мне однажды, что страсть къ игре есть самая сильная изъ стра
стей. Уединенная, одинокая, ни отъ кого не зависящая яшзнь, при
вычка всегда повелбвать ими, иногда вредное вляяге на нашъ нравъ
делаетъ его самовластнымъ, нетерпеливымъ, вспыльчивымъ. Трудно
и мне будетъ избегнуть отъ этого вл1яшя, особенно съ моимъ запасомъ самосознашя. Меня обвиняютъ въ слишкомъ высокомъ мне
ния те (женщины—съ мужчинами я мало разсуждаю), съ которыми
я иногда разговорюсь, потому что, говоря о себе, я выставляю себя
у

и*
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такимъ, иногда до безсмькшя; оне в^рять на слово и по немъ составляютъ себе обо мне понятие. Увы, кто лучше меня знаетъ, какъ
мало во мне дельнаго! Что въ другихъ я его тоже не много встре
чаю не есть причина себя высоко ценить. Такимъ ли бы я желалъ
быть, какимъ я себя чувствую! Большой недостатокъ твердости въ
исполненш воли я постоянно вижу въ себе и мало замечаю успеха,
такъ что мне гораздо лучше бы было следовать минутному впечатлешю, не вдаваясь въ разсуждешя: совсемъ на оборотъ, чемъ
советуютъ другимъ людямъ, у которыхъ страсти берутъ верхъ надъ
разсудкомъ.
Очередь теперь сердечнымъ ощущешямъ. Иные утверждаютъ,
что я решительно неспособенъ сталъ къ нимъ, а можетъ—и былъ;
это мне трудно определить. Я ценю любовь самоотвержешемъ и
по степени его определяю и ту. Такимъ образомъ, сколько собственнаго блага, удовольствШ, спокойегая, труда, наконецъ лишешй я
въ силахъ принести за тЬхъ, кого люблю, можно только узнать по
опыту. Убежденный въ необходимости пожертвовашя я думаю, что
буду способенъ къ нему.
З а ш т я мои ограничивались однимъ распоряжетемъ хозяйства
моего. Успехи въ нихъ не соответственны ожидашямъ, кашя сле
довало бы иметь. И причины тому ясны: это лень и слабость ха
рактера. Зяашя въ деле достаточны бы были, но исполнеше недо
статочно. Особенно нынепгай годъ понесъ я убытки значительные
отъ безпечности и нерадешя. Я искренно убежденъ въ этихъ моихъ
недостаткахъ и проступкахъ, которые ежедневно я чувствую, но,
увы, мало исправляюсь! Я читаю больше, чемъ следовало бы, романовъ и журналовъ, потомъ все, чтб выходить изъ печати по части
главнаго предмета моихъ занятШ, но не довольно его изучаю.
На выборахъ дворянскихъ нынешняго года взялъ я на себя
обязанность непременнаго члена губернской коммиссш народнаго
продовольстая — место, которое не требовало много заняли, но въ
14-ти-классной табели нашихъ чиновъ занимало шестое место, то-ееть,
въ чине полковника или коллежскаго советника. Я то сделалъ,
чтобы показать, что я не чуждаюсь ни светской, ни служебной
черни. И я не сожалею о томъ, темъ более, что черезъ месяцъ
потомъ этой должности, бывшей безъ жалованья, назначенъ былъ
соответственный чину 1.500-рублевый окладъ ясалованья. Этотъ
случай можно мне назвать счастливымъ, точно такъ и все начало
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моей дворянской службы. После трехлетия меня въ ней можно будетъ выбирать только въ высппя должности — предводителя и тому
подобныя.
10-го декабря.

Занят1я по этой моей доляшости почти ничтожны и не требуютъ постояннаго присутстя въ губернскомъ городе. Прежде
службы моей познакомился я въ Твери со всеми властвующими.
Губернаторъ, граФъ Толстой, Александръ Петровичъ, сынъ генерала-отъ-инФантерш Петра Александровича Толстого, человекъ
очень достойный и благонамеренный, съ познашями, щиобретенными въ путешесгаяхъ, въ службе военной; былъ Флигель-адъютантомъ, изъ высшей аристократы, съ обращешемъ человека светскаго и образованнаго, къ тому же очень простой п добрый; съ
перваго знакомства черезъ Александра Михайловича Бакунина былъ
чрезвычайно любезенъ со мною. ГубернскШ предводитель Алексей
Марковичъ ПолторацкШ былъ пр1ятелемъ отца моего и припомнилъ
даже, что былъ мне крестнымъ отцомъ, чего я до сего времени и
не подозревалъ, точно также всегда былъ ко мне очень хорошъ.
Эти связи поставили меня тотчасъ на первую степень тверского
общества и много содействовали успеху моему и на выборахъ. Прп
баллотировке положило дворянство мне 160 белыхъ и 20 съ чемъто, если не ошибаюсь, черныхъ шаровъ. Всего лестнее было для
меня здесь слышать обпцй голосъ похвалы
моему Ивану
Петровичу и отцу моему. Память добродетелей перваго и любезныхъ качествъ другого все еще свежа въ тбхъ, которые ихъ знали.
Несколько разъ я слышалъ вопросы «Какой это ВульФъ?» «Сынъ
Николая Ивановича». «О, такъ ему надо положить белый шаръ!»
Со времени моего щпезда сюда я ездилъ два раза къ матери
въ Псковскую губершю и по пути заезжалъ въ Петербургъ. Кроме
того, въ 1835 году я былъ летомъ тамъ же по деламъ опекунскаго
совета и въ Феврале этого года прожилъ две недели по той же
причине въ Москве. Эти поездки и кратковременное пребываше
въ столицахъ замечательны только для меня тЬмъ, что ввели въ
значительный издержки, но пользы и, следовательно, удовольстая
мало мне принесли. Прошлое лето, будучи въ Петербурге, виделъ
я впервые, въ толпе друтихъ, не пользующихся никакимъ преимуществомъ зрителей, знаменитый ПетергоФскШ праздникъ 1-го шля,
:

деду
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съ его великолепнымъ освещешемъ сада и съ десятками тысячъ
народу всЬхъ состояшй, толпящимися въ его аллеяхъ. Вид^лъ я и
царскую Фамилт съ блестящею атмосферою двора, но это все въ
дали такой, что должно бы было казаться мне удивительно любопытнымъ, занимательнымъ и прекраснымъ, почему я объ этомъ и
ни слова, кроме одной похвалы толпе, которую я всегда тоже люблю,
Г Д Е бы то ни было — въ церкви, на бале или на гуляньи, особенно
если она оживлена хоть и не общимъ удовольств1емъ, по крайней
м4р4, общимъ любопытствомъ. Такого же рода удовольстемъ поль
зовался я на публичныхъ маскарадахъ въ доме Энгельгардта въ
томъ же году на масляной недели: та же масса людей, но только
тЬснЬе сясатая и, следственно, более оживленная.
На московский свить я только уотблъ взглянуть мелькомъ, и
то во время Великаго поста, следственно, не въ минуту полной
жизни. Былъ я и въ известномъ собранш московскаго дворянства,
которое точно лучше и блистательнее всЬхъ пругихъ, кагая я видалъ. Тамъ я неожиданно обрадованъ былъ встречею съ несколь
кими старыми, десятилетними знакомцами: съ Шепелевымъ, моимъ
академическимъ щпятелемъ, который, вместб съ Языковымъ, былъ
изъ соотечественниковъ моихъ единственнымъ задушевнымъ моимъ
щпятелемъ; потомъ съ братомъ Языкова, Александромъ Михайловичемъ, котораго знавалъ въ Петербурге. Онъ, кажется, порадо
вался мне искренно, написалъ объ встрече со мною тотчасъ же къ
брату, такъ что вскоре после возвращешя моего изъ Москвы я получилъ отъ Николая Михайловича письмо, меня чрезвычайно уте
шившее: я думалъ, что онъ забылъ про то, что я его такъ люблю.
После получилъ я другое въ ответь на мое, но странное дело, онъ
опять замолчалъ. Недавно, въ октябре, я спрашивалъ снова его о
причине, но еще не получилъ ответа. Говоря о Москве, нельзя
умолчать объ первой ея красе — ея девицахъ; искони ими она бо
гата и славится. Одну изъ этихъ пресловутыхъ (Екатерина Нико
лаевна Ушакова), знакомую мне по наслышке много уже хЬтъ по
дружбе съ, Пушкинымъ, Александромъ. Этотъ типъ московскихъ
девушекъ былъ со мною чрезвычайно любезенъ такъ, какъ будто
бы мы уже знали другъ друга съ тбхъ поръ, какъ другъ о друге
слышали; обо мне однако слухи дошли до нея, вероятно, не такъ
давно, какъ я объ ней слыхалъ. Вотъ все почти, что на этотъ разъ
осталось въ памяти моей объ Белокаменной.
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1842.
9-го января. Пятница.

. . . Кром* хозяйства, мои занят1я заключаются въ чтенш. Эти
дни въ рукахъ у меня было Н Е С К О Л Ь К О нумеровъ Revue des deux
mondes прошлыхъ месяцевъ. Кроме литературныхъ статей, въ
немъ много и политическихъ, очень хорошо писанныхъ. Первыя,
разумеется, какъ и во всехъ нынешнихъ повременныхъ издан1яхъ,
все повести лучшихъ Французскихъ писателей, и читаешь ихъ
всегда съ удовольегаемъ. Читалъ я эти дни также собрате пове
стей въ пользу Смирдина, изданныхъ подъ назватемъ Русской
Бесгьды. PyccKie писатели хотели этою Бесгьдой вознаградить
Смирдина за то, что онъ разорился изъ щпязни и самоотвержешя
къ русской литературе: такую нелепость онъ напечаталъ при объ
явлены объ изданш Бесгьды. И нельзя сказать, чтобы гг. писа
тели наши оказались щедрыми въ этомъ случае. Первый томъ вышелъ ниже посредственности, такъ что Отечественныя Записки
не нашли въ немъ ничего похвалить лучшаго, кроме басни, чьей
же? — Бориса бедорова! Второй томъ немного лучше: тамъ хоть и
не встретишь также ни одной изъ нашихъ знаменитостей, но по
крайней мере изъ патрштизма, более самоотверженнаго, чемъ все
издашя Смирдина, можно прочитать повести Основьяненка и Соло
губа. Третий, надеяться можно, будетъ еще лучше. Надо заметить,
что книгопродавцы наши ведутъ свои дела очень плохо. Хотя
книги у насъ и дороже, чемъ где-либо, а главные торговцы ими
все разоряются. Все, которые изъ нихъ брались за издаше книгъ,
обанкрутились: Плюшаръ съ своимъ «Энциклопедическимъ Лексикономъ» и роскошными иллюстрированными издатями, московски
членъ разныхъ ученыхъ обществъ Ширяевъ — своими хозяйствен
ными и общеполезными издан1ями дошелъ до того, что после смерти
его въ прошломъ году книжная лавка его также закрылась; наконецъ, Смирдинъ, издавши на несколько миллюновъ сочиненШ русскихъ классическихъ писателей, темъ самымъ разстроилъ совершенно
свои дела, какъ сами писатели то публично объяснили. Такому об
щему несчастью этихъ книгопродавцевъ однако же причиною ни
книги, ни писатели наши, а просто ихъ собственная безграмотность.
Трудно поверить, въ какой запутанности и безотчетности были
ихъ дела! У Ширяева, напртгЕръ, не было каталога, по которому
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можно бы было отыскать книгу, за годъ у него же передъ тбмъ
вышедшую! Лажечниковъ, нашъ знаменитый романистъ и сосЬдъ
по Старицкому уезду, разсказывалъ, что онъ однажды съ Смирдпнымъ несколько месяцевъ не могъ разсчитаться, чтобы только
узнать, кто изъ нихъ кому долженъ! И не съ нимъ однимъ это слу
чалось. После такихъ прим'Ьровъ можно себе представить порядокъ
въ делахъ этихъ торговцевъ, и какъ шли ихъ обороты. Покуда
торговали они книгами, какъ въ Гостиномъ дворе торгуютъ москов
скими ситцами, дела были у нихъ хороши; но какъ скоро обороты
отъ успеха стали у нихъ обширнее, взялись за издаше книгъ, то
по совершенной безграмотности своей они должны были разориться,
особенно, когда сами писатели и преимущественно журналисты наши
воспользовались этимъ. Булгаринъ своею «Рошей» ) подорвалъ Плюшара, СенковскШ за редакщю Библютеки для чтенгя тоже со Смирдинабралъ столько, что тому немного отъ нея оставалось. Эти господа
составили себе большое состоите, а книгопродавцы разорились
1

6-го Февраля.

... Много летъ уже, какъ я более ленюсь, чемъ дела делаю. И въ
хозяйственныхъ зайяйяхъ я избегаю трудныхъ, то-есть, постоянныхъ
и сухихъ, а предпочитаю имъ легшя, не требуюпця ни труда, ни
лишетй, ни умственныхъ напряженШ. Чувствую, какъ это недостойно
всякаго разсудительнаго и себя сознающаго существа, но это сознаHie все остается безплоднымъ. Вотъ одно доказательство отвычки
отъ всякаго умственнаго з а н я т : два года тому назадъ я получилъ
отъ Языкова, быть можетъ, единственнаго человека, котораго я
люблю (другихъ немногихъ уже не стало), изъ-за границы письмо
и не нашелъ времени къ нему написать. Теперь привезъ мне Ни
колай Игнатьевичъ Шенигъ ) (называю его потому, что онъ стоитъ
у меня на ряду немногихъ), возвратившись недавно огтуда же, отъ
него подарокъ — сигарочницу, и сколько р ни дорожу этимъ воспоминашемъ обо мне, все не благодарилъ его за оное.
2

1) Известный трудъ казанскаго профессора Н. А . Иванова, напечатанный
подъ именемъ Булгарина въ 1837 году.
2) Н . И. Шенигъ (род. въ 1795 г., ум. въ 1860) былъ ОФицеръ генеральная
штаба и принимать участие въ Турецкой войнй 1828 и 1829 годовъ, когда и
познакомился съ нимъ А. Н. ВульФъ. Любопытныя воспоминашя Шенига на
печатаны въ Русскомъ Архивгъ 1880 и 1881 годовъ.
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21-го марта. Въ Малинникахъ.

Весь Февраль прожилъ я въ Тригорскомъ въ ожиданш снега
и только въ конц^Ь онаго дождался; это было на масляной неделе.
Его было однако такъ еще мало, что съ трудомъ доехали мы съ
братомъ до Острова, где и провели неделю съ сестрами очень ве
село. Первымъ удовольстемъ для меня была неожиданная встреча
съ Львомъ Пушкинымъ. На пути съ Кавказа въ Петербургъ, раз
умеется, не на прямомъ, какъ онъ всегда странствуетъ, заехалъ
онъ къ намъ въ Тригорское навестить насъ да взглянуть на мо
гилы своей матери и брата, лежащихъ теперь подъ однимъ камнемъ, гораздо ближе другъ къ другу после смерти, чемъ были въ
жизни. Обоихъ онъ не видалъ передъ смертью и, въ 1835 году
разставаясь съ ними, никакъ не думалъ, что такъ скоро въ одной
могиле заплачетъ надъ ними. Александръ Сергеевичъ, отправляя
тогда его на Кавказъ (онъ въ то время взялъ на себя управлеше
отцовскаго имен!я и уплачццалъ долги Льва), говорилъ шутя, чтобы
Левъ сделалъ его наследникомъ, потому что все случаи смертности
на его стороне: разъ, что онъ едетъ въ край, где чума, потомъ —
горцы, и наконецъ,' какъ военный и холостой человекъ, онъ можетъ еще быть -убитымъ на дуэли. Вышло же на оборотъ: онъ —
женатый, отецъ семейства, знаменитый — погибъ жертвою неприличнаго положешя, въ которое себя поставилъ ошибочнымъ разчетомъ, а этотъ подъ пулями черкесовъ безпечно пиль кахетинское и
также мало потерггЬлъ отъ однихъ, какъ отъ другого! Такова судьба
наша или, вернее сказать, такъ неизбежны с й д с т а я поступковъ
нашихъ! Преждевременная смерть въ прошломъ году Лермонтова,
еще одного первокласснаго таланта, который выросъ у насъ не по
днямъ, а по часамъ, въ два или три года сделавшагося первымъ
изъ всЬхъ жившихъ поэтовъ, застреленнаго на дуэли изъ-за пустой
шутки на Кавказскихъ водахъ, служить другимъ доказательствомъ,
какъ отъ ртрастей своихъ никто не уходить безнаказанно. Левъ
разсказывалъ какъ очный свидетель этой печальной потери, кото
рую понесла въ Лермонтове вся мыслящая Русь. Прошлую зиму я
встретился съ нимъ въ Петербурге въ одномъ доме, именно у
Арсеньевыхъ, его родственниковъ, и съ любопытствомъ вгляды
вался въ черты его лица, думая, не удастся ли на немъ подглядеть
напечатлетя этого великаго таланта, который такъ сильно прояв-
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лялся въ его стихахъ. Ростомъ онъ былъ не великъ и не строенъ;
въ движешяхъ не было ни ловкости, ни развязности, ни силы;
видно, что т Ьло не было у него никогда ни напрягаемо, ни разви
ваемо: это обнцй недостатокъ воспиташя у насъ. Голова его была
несоразмерно велика съ туловищемъ; лобъ его показался для меня
замечательнымъ своею величиною; смуглый цв^тъ лица и черные
глаза, черные волоса, широкое скулистое лицо напомнили мне чтото общее съ Фамшйей Ганнибаловъ, которые известно, что происхо
дить отъ арапа, воспитаннаго Петромъ Великимъ, и отъ котораго
по матери и Пушкинъ происходить. Хотявдохновеше и не кладетъ
тавра на челе, въ которомъ гнездится, и мы часто при встрече съ
великими талантами слышимъ, какъ повторяють, что наруяшость
такого-то великаго писателя не соответствуетъ тому, что мы отъ
него ожидали (и со мною это случалось), но все, кажется, есть въ
лице нЬкоторыя черты, въ которыхъ проявляется гешальность че
ловека. Такъ и у Лермонтова страсти пылюя отражались въ большихъ, широко разставленныхъ черныхъ глазахъ, подъ широкимъ
нависшимъ лбомъ и въ остальньгхъ крупныхъ (не знаю, какъ иначе
выразить противоположность «тонкихъ») очеркахъ его лица. Я не
имелъ случая говорить съ нимъ, почему и не прибавлю къ сказан
ному ничего объ его умственныхъ качествахъ. Не могу однако раз
даться со Львомъ, не заметивъ, что восемь летъ его очень мало
изменили: онъ — все такой же милый собеседникъ, какимъ узналъ
я его въ Варшаве; какъ тогда, готовь дни просияшвать за обедомъ,
а ночи — за пуншемъ и т. п. Разница между нами стала только въ
томъ, что въ его курчавыхъ белокурыхъ вискахъ просела седина,
а у меня стали волосы редеть. Морально же мы каждый своимъ
путемъ: я сталь еще холоднее и разсудительнее, онъ же — без
заботнее, кажется.
г

19-го ноября.

Весь прошлый октябрь месяцъ мы здесь такъ много весели
лись какъ только возможно было. Была сначала у П а н а Ф и д и н ы х ъ
свадьба. После истиннаго пира свадебнаго настала пора охоты, и
мы отправились въ отъездъ сначала поближе — къ Казнакову, на
шему у6здному предводителю (семейство все чрезвычайно своеоб
разное), принимавшему насъ очень радушно. Потомъ и далее —- къ
Бакунинымъ. Никогда я такъ безусловно щиятно, безъ всякихъ
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особенныхъ видовъ, какъ было прежде, когда такъ съезжался съ
своими соседками, не гостилъ. Отчасти тому причиною, что встретилъ тамъ моихъ молоденькихъ и хорошенькихъ щлятельницъ, тоже
Полторацкихъ, съ коими танцовали мы опять три дня сряду, какъ
на свадьба, и снова я прюбрелъ похвалу и признательность танцующихъ за добрый прим^ръ, который имъ подавалъ. Такъ-то! Мы
еще не очень постарели и еще имеемъ некоторые успехи въ деревенскомъ безлюдьи. Это новое поколете выросло недавно на нашихъ
глазахъ, такъ я и смотрю на нихъ, какъ на детей, а оне уже твердятъ, что «намъ семнадцать летъ и стали невестами». Любезничать
же съ ними по прежнему, какъ съ ихъ предшественницами, какъ-то
совестно. Тутъ опять вспомнишь пр1ятеля нашего Александра Сер
геевича, который тоже говорилъ въ свое время:
Мнй не къ лицу и не по лЪтамъ... и т. д.

Какъ верно онъ передавалъ ощущешя наши, своихъ почти современниковъ, или, сказать вернее, насъ, его учениковъ и последо
вателей!

А. Н. В у л ь Ф ъ пересталъ вести свой дневникъ предъ вступлевъ зрелый возрастъ. Вместе съ темъ прекращаются для насъ
обстоятельныя сведешя о ходе его жизни; но сколько намъ известно,
она въ последующее время не ознаменовалась никакими особенно
выдающимися собьтями и неизменно текла въ тбхъ же приблизи
тельно услов!яхъ, въ какихъ Алексей Николаевичъ изображаетъ себя
въ последней части дневника, писанной по выходе его въ от
ставку.
Его мать скончалась только въ 1859 году; такимъ образомъ
онъ еще при ея жизни достигъ зрелаго возраста, но въ бракъ
не вступалъ. Еще въ молодости, подъ 3-мъ марта 1833 года,
записалъ онъ въ своемъ дневнике слбдуюпця мысли свои о супру
жестве: «Вотъ дожилъ я до гбхъ лбтъ, что веб ровесники,
знакомые, друзья — кто женился, а друие жениться намерены;
мне же этого не определено... Быть можетъ — къ лучшему. По
крайней мере я это буду думать, чтобы утешать себя въ лишенш
живейпгахъ и 'чистейшихъ наслажденШ... Отечешя чувства я буду
всегда считать такими. Если я буду иметь столько власти надъ

темъ
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собою, что удержу себя оть искушетя жениться, то желаше найти
женщину, которая захотбла бы со мною жить единственно по своему
произволу, безъ всякихъ церковныхъ и гражданскихъ обязанностей,
было бы единственное, которымъ я бы утруждалъ небеса. Впрочемъ, мне можно бы решиться на супружество, ибо всегда можно
отыскать благопристойный предлогъ къ разводу, особенно съ день
гами ». Эти строки рисують человека очень выразительно, и къ
нимъ прибавлять нечего; отчасти скептикъ, отчасти эгоистъ, во
всякомъ случае чело векъ независимаго образа мыслей и характера,
В у л ь Ф ъ еще двадцати-восьми летъ обнаруживалъ предпочтете къ
холостому быту — и действительно остался весь свой долги векъ
холостякомъ.
Окруженный многочисленною роднёю, пользуясь общею любовью
и уважетемъ въ своемъ кругу, хорошо обезпеченный съ матер!альной стороны, Алексей Николаевичъ прожилъ мирнымъ обитателемъ
того самого Тригорскаго, где провелъ детство и где въ молодости
принималъ своихъ знаменитыхъ литературныхъ друзей. Онъ береясно
хранилъ воспоминашя о Пушкине и Языкове и любилъ разсказывать
о времени своихъ сношетяхъ съ ними; онъ тщательно берегъ ихъ
письма и посвященные ему стихи, но не отказалъ въ ихъ сообщенш
покойному М. И. Семевскому и разрешилъ ему издате въ светъ
этихъ драгоценныхъ семейныхъ памятниковъ. Разсказы В у л ь Ф а
отличались трезвою простотой и своебразною наблюдательностью.
Такъ, припоминая следующее строки Языкова въ одномъ изъ его
послашй къ П. А. Осиновой:
На ворономъ аргамаки,
Заморской шляпою покрытый,
Спйша въ Трнгорское, одинъ —
Вольтеръ и Гете, и Расинъ,
Являлся Пушкпнъ знаменитый,

утверждалъ, что на самомъ деле у п о э т а никакого аргамака
не было, и что щаезясалъ онъ весьма прозаически на старой к л я ч е .
Действительно, ни у Александра Сергеевича, ни у его родителей
болыпихъ достатковъ не было, особенно въ ихъ деревенской жизни,
какъ это видно между прочимъ изъ свидетельства щпезясавшаго
въ Михайловское И. И. Пущина. За то показаше последняго, будто
бы Пушкинъ состоялъ подъ наблюдешемъ настоятеля Святогорскаго
ВульФъ
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монастыря ), ВульФъ отвергать, но не отрицалъ, что поэту случалось
иногда угощать его, и что монахъ любилъ его угощеше. Здесь
опять припоминается разсказъ Пущина. По словамъ ВульФа, отъ
Святогорскаго настоятеля Пушкинъ позаимствовалъ въ «Бориса Го
дунова)) народныя поговорки, какъ наприм^ръ:
Нашъ вома
Пьетъ до дна,
Выпьетъ да поворотитъ,
Да въ донушко поколотить.

Действительно, въ сцене «Корчма на литовской границе» въ
уста старцу Варлааму влагаются, меясду прочимъ, тамя речи: «У
насъ съ отцомъ Мисаиломъ одна заботушка—пьемъ до донушка,
выпьемъ, поворотимъ и въ донышко поколотимъ». ВульФЪ помнилъ,
и совершенно верно, что это место не было пропущено цензурой
въ первомъ изданш «Бориса Годунова». Въ самомъ деле, въ замечашяхъ на хронику Пушкина, представленныхъ императору Николаю
Павловичу генераломъ Бенкендорфомъ, было выражено мнете, что
при печатанш «сцену въ корчме молено бы смягчить» и въ подтверждеше тому приводились изъ этой сцены разговоры и прибаутки
монаховъ, которые « слишкомъ представлены въ развратномъ виде»
Въ памяти и въ одной изъ тетрадей ВульФа хранилась также злая
эпиграмма, сочиненная Пушкинымъ въ эпоху пресловутыхъ конгрессовъ, которые созывались для успокоешя Европы после Наполеоновскихъ войнъ ). Наконецъ, любопытенъ и следуюпцй разсказъ
А. Н. ВульФа о Пушкине, записанный Семевскимъ: «Передъ дуелью
Пушкинъ не искалъ смерти; напротивъ, надеясь застрелить Дантеса,
поэтъ располагалъ поплатиться за это лишь новою ссылкой въ
сельцо Михайловское, куда возьметъ и жену, и тамъ-то, на свободе,
предполагалъ заняться составлетемъ исторш Петра Великаго. Из
вестно также, что еще около 1818 года, въ бытность поэта въ Пе3

1) Это извъхтае повторено и М. И. Семевскимъ, да еще съ ссылкою на
«местное предаше» въ статье: «Къ б1ограФШ Пушкина» (Русскт Вгъстпжъ
1869 г., № ц стр. 64).
2) И з с л - Б д о в а ш я и статьи по русской литература, М. И. Сухомлинова, т.
П, стр. 221, 225-227.
3) Сочинешя Пушкина, т. I, стр. 332:
}

Воспитанный подъ барабаномъ...
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тербургб, одна славная тогда въ столица ворожея сделала зловещее
предсказаше Пушкину, когда тотъ посЬтилъ ее съ однимъ изъ своихъ щпятелей. Глядя на ихъ руки, колдунья предсказала насиль
ственную смерть. На другой день щлятель Пушкина, слуяшвппй въ
одномъ изъ гвардейскихъ полковъ ротнымъ командиромъ, былъ за
колоть унтеръ-ОФицеромъ; Пушкинъ же до такой степени вЕрилъ
въ зловещее пророчество ворожеи, что когда впоследствщ, готовясь
къ дуели съ известнымъ «америкаицемъ» граФомъ Толстымъ, стре
лять вместе СО мною въ ц^ль, то не щзъ повторялъ: «Этотъ меня
не убьетъ, а убьетъ белокурый — такъ колдунья пророчила». И
точно, Дантесъ былъ белокуръ» ) .
Пребываше въ университете наложило на В у л ь Ф а свою печать
— обстоятельство, не ускользнувшее отъ внимашя еще Пушкина.
Живое отношеше къ умственнымъ интересамъ никогда не покидало
Алексея Николаевича; всю свою жизнь онъ деятельно следилъ за
литературой, много читалъ и собралъ хорошую библютеку. «Хотя»,
говорится въ его некрологе ),— «преклонные годы и разстроенное
здоровье давно уже сказались на В у л ь Ф е задолго до его кончины,
тбмъ не менее онъ продолжалъ всегда интересоваться отечествен
ною словесностью и всеми проявлешями нашей общественной жизни
и каждую зиму являлся въ Петербургъ, где его можно было встре
тить постояннымъ посЬтителемъ спектаклей, чтешй, концертовъ.
А. Н. В у л ь Ф ъ оставилъ по себе память человека образованнаго,
добраго, живо сохранявшаго прекрасныя предашя Пушкинскаго
времени и Пушкинскаго крута».
Кончина А. Н. В у л ь Ф а последовала въ Тригорскомъ въ пятницу
17-го апреля 1881 года отъ воспалешя легкихъ.
1

2

1) Befe эти разсказы А. Н. ВульФа сообщены въ Русской Старингъ 1870 г.,
т. I, стр. 404 и 406.
2) Газета Голосъ 1881 г., № 111.
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ВОСПОМИНАНШ
А. П. МАРКОВОЙ-ВИНОГРАДСКОЙ (КЕРНЪ).
Въ 1859 году, въ мартовской книжки Библиотеки для чтенгя,
появились «Воспоминашя о Пушкине», доставленныя въ редакщю
П. В. Анненковымъ и не замедлившя обратить на себя общее вни
мание интересомъ своего содержашя. Они не были подписаны никакимъ именемъ, но изъ того, чтб въ нихъ сообщалось, и изъ приложенныхъ къ нимъ писемъ поэта, было видно, что они вышли изъподъ женской руки, и что составительница ихъ играла въ его яшзни
известную роль. Вскоре обнаружилось, что эта особа — то самое
лицо, къ которому Пушкинъ написалъ два знаменитыя свои стихотворешя: въ 1825 году —
«Я помню чудное мгновенье,

и въ 1829 —
Когда твои младыя лита
Позоритъ шумная молва...

Стала известна и личность сочинительницы—Анны Петровны
Марковой-Виноградской, по первому мужу Кернъ, рожденной Пол
торацкой.
Съ течешемъ времени имя А. П. Кернъ (подъ этою Фамшаей
зналъ ее поэтъ) вошло въ жизнеописашя Пушкина и въ собрашя
его сочиненШ, а собиратели бюграФическихъ сведенШ ста^ц обра
щаться къ Анне ПетроввтЬ съ просьбой дополнить свои^оспоминашя;
поощренная литературнымъ усибхомъ? ^ена действительно написала
еще несколько разсказовъ — о Пушкине, Дельвиге, Крылове и М.
Глинке, о встречахъ своихъ съ императоромъ Александромъ I, и
наконецъ, о своемъ детстве; первые два были напечатаны еще при
ея жизни въ Семеиныхъ Вечерахъ 1864 года, № 10, и въ Русской
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Старимь 1870 года, т. I, а последнШ— П О С Л Е ея смерти въ Pyeскот Архивгь 1884 года, кн. III. Скончалась Анна Петровна въ
Москва въ 1880 году.
Первыя воспоминания А. П. Кернъ, напечатанныя въ 1859 году.—
наиболее содержательное изъ ея произведена; въ нихъ всего меньше
небрежности, недомолвокъ и желашя порисоваться, этихъ обычныхъ
недостатковъ мемуарной литературы, особливо записокъ, веденныхъ
женщинами. Оно и понятно: въ последующихъ повествовашяхъ ей
приходилось возвращаться къ ранее затронутой теме и такимъ
образомъ неизбежно впадать въ повторешя. Въ виду того мы перепечатываемъ здесь целикомъ только первоначальным воспоминатя А. П. Кернъ, а изъ другихъ ея статей заимствуемъ лишь те
подробности, которыя действительно могутъ служить дополнешемъ
къ ея главному разсказу о Пушкине. Но прежде того мы должны
сообщить несколько сведенШ о самой разсказчице, при чемъ вос
пользуемся, кроме ея собственныхъ записокъ, другими источниками,
между прочимъ не изданными письмами ея къ П. В. Анненкову.
Анна Петровна происходила изъ многочисленной семьи Полторацкихъ. Ея отецъ былъ одинъ изъ восьми сыновей начальника
придворной певческой капеллы при Екатерине II Марка бедоровича
Полторацкаго и женился на дочери Орловскаго губернатора и твер
ского помещика Ив. П. ВульФа Екатерине Ивановне, между тбмъ
какъ брать последней Николай Ивановичъ вступилъ въ бракъ съ
Прасковьей Александровною Вындомскою, которая впоследетвш была
вторично замужемъ за Ив. С. Осиповымъ и въ качестве владелицы
села Тригорскаго приходилась соседкой Пушкинымъ по ихъ псков
скому именью, сельцу Михайловскому. Анна Петровна родилась
11-го Февраля 1800 года и первые годы своего детства провела
въ Малороссш, а потомъ была перевезена матерью въ тверское
именье отца последней Берново. По соседству съ Берновомъ, въ селе
Малинникахъ, жила тогда со своимъ мужемъ и старшими детьми
П. А. ВульФъ. Съ этого времени Анна Петровна узнала свою тетку
и подружилась со своею двоюродною сестрой Анной Николаевною
ВульФъ; оне были ровесницы и учились вместе. Привязанность къ
цимъ обеимъ Анна Петровна сохранила на всю жизнь, и ея разсказы о Прасковье Александровне и ея семье были очень любопытны.
Въ мае 1859 года, уже после смерти тетки и двоюродной сестры,
она между прочимъ писала Анненкову:
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«Вы когда-то спросили меня: что такое была Пр. А. Осипова?
Мне кажется, я теперь вотъ могу это сказать почти безошибочно.
Съ гбхъ поръ, какъ она скончалась, я долго объ ней думала, и она
мне теперь ясно нарисовалась. Это была далеко не пошлая личность—
будьте уверены, и я очень понимаю снисходительность и неясность
къ ней Пушкина. Я вамъ только скажу о ней два Факта, которые
тотчасъ вызовутъ ваше внимаше. Ихъ было две сестры; не знаю,
какихъ л^тъ они лишились матери, но знаю, что они росли и вос
питывались подъ надзоромъ строгаго и своенравнаго отца Але
ксандра Максимовича Вьшдомскаго. Сестра ея, увлеченная сердцемъ,
вышла противъ желашя отца за Ганнибала (отсюда я понимаю ихъ
сближете съ семействомъ Пушкина); она, то-есть, сестра Прасковьи
Александровны, бтЬясала изъ дома родительскаго. Онъ не могъ ее
простить и лишилъ наследства, отдавъ все П. А. ВульФъ; после
смерти отца Прасковья Александровна разделила именье (состоявшее
изъ 1200 душъ) на две равныя части и поделилась имъ съ сестрою.
Скажите: мнопе ли бы это сделали? У Прасковьи Александровны
было тогда пятеро детей, у той—только двое... Второе—то, что она,
которая жила въ среде необразованной, или же чтб еще хуже, полу
образованной, и имея старшаго сына (Алексея) записаннаго пажемъ
(по протекщи и съ помощью Петра Ивановича ВульФа, который
тогда служилъ при дворе кавалеромъ при великихъ князьяхъ Нцколае Павловиче и Михаиле Павловиче), она пожелала и осуществила
свое желаше, отдавъ сына въ Дерптсшй университетъ...
«Странное дело: она меня всегда любила — и въ детстве, и въ
молодости, и въ зреломъ возрасте, не смотря на то, что отъ безхарактерности делала вредъ, почти что положительное зло. Я тогда
сердилась на нее, но всегда потомъ ей прощала; она была такъ
ласкова, такъ нежна со мною, какъ никто изъ моихъ близкихъ, ни
одна изъ моихъ родныхъ тетокъ. Растолкуйте мне, напримеръ, эту
странность: она была очень строга въ детстве съ Анной Николаев
ною; мне рассказывали (то-есть, не мне, а при мне, что все равно:
дети все записываютъ на своихъ памятныхъ скрижаляхъ), что она
была даже жестока съ нею ребенкомъ, била ее, когда учила (весьма
безтолково, надо сознаться, учила), драла за уши до крови и проч.,
и проч. Вообразите, что она при мне этого никогда не делала.
Чт6яа> такое была я для нее? Девочка однихъ летъсъея дочерью.
Не боялась же она меня встревожить такимъ обращешемъ съ се15
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строю, которую я, при первой нашей встречи, принялась любить
изъ В С Е Х Ъ СИЛЪ, она—также, и я досихъ поръ не встречала детей
и молодыхъ особъ, такъ привязаняыхъ другъ къ другу, какъ мы
съ Анной Николаевною.
«Когда мы съехались въ Бернове, намъ было по восьми л^тъ,
и пока не пргЬзжала ожидаемая гувернантка, мы учились у своихъ
матерей. Иногда Прасковья Александровна меня къ себе брала но
чевать, и я съ радостью вставала зимой со св^чею, оттого что такъ
будили Анну Николаевну, и мы съ нею В М Е С Т Е учили уроки и пили:
я — чай, а она — смородину у пылающаго камина очень весело и
дружелюбно. Никогда, повторяю, Прасковья Александровна не кри
чала на свою дочь и не била ея при М Н Е . ЭТО—Фактъ. Но отсюда не
зародилось постоянной привязанности нашей, и особенно .со стороны
сестры; она была любящая тоже, но въ ней было меньше элементовъ
глубокихъ чувствъ,—потому я не всегда была ею довольна. Впрочемъ,
Euphrosine *) мне сказала, когда я после ея смерти выразила при
встрече съ нею это сомнете: «Elle n'a aimé de sa vie personne
autant que vous. Vous étiez son idéal».
«Когда насъ отдали на руки гувернантке m-lle Benoît (тоже
знаменитость въ своемъ роде: она была привезена по требованию
двора изъ Англш вместе съ m-lle Sybourg, тоже швейцаркой, ко
торой предложила вместо себя занять место при ея высочестве
Анне Павловне, а сама ограничилась скромнымъ звавдемъ деревен
ской воспитательницы въ провинщи), то мы вместе учились и
спальню имели-общую возле комнаты m-lle Benoît Когда же слу
чалось, что я заболевала, то уходила во Флигель и переписывалась
съ Анной Николаевною. Кстати вспомнить, что она сохранила мои
записочки десятилЬтняго возраста и показывала ихъ мне, когда я
къ ней щаехала замужняя.
«И такъ мне рисуется Прасковья Александровна въ т е времена!
Она, кажется, никогда не была хороша собою: рость ниже средняго
гораздо, впрочемъ въ размерахъ; станъ выточецный, кругленькШ,
очень щиятный; лицо продолговатое, довольно умное (Алексей на
нее похожъ); носъ прекрасной Формы; волосы каштановые, мягше,
TOHKie, шелковые; глаза добрые, Kapie, но не блестяпце; ротъ ея
1) Младшая сестра Анны Николаевны ВульФъ, Е в п р а т я Николаевна,
бывшая за барономъ Б. А. Вревскимъ.
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только не нравился никому: онъ былъ не очень великъ и не непр!ятенъ особенно, но нижняя губа такъ выдавалась, что это ее
портило. Я полагаю, что она была бы просто маленькая красавица,
еслибы не этотъ ротъ. Отсюда раздражительность характера.
<(Она являлась всегда щпятно и поэтически настроенною: при
ходила читать у насъ что-нибудь (когда позволяла m-lle Benoît),
то учиться по англШски вместе съ нами; она была очень любозна
тельна. И какъ же — скажите — ей теперь это не вменить въ достоиство? В Е Д Ь этому—безъ одного года пятьдесять лить! Иногда
она приходила показать намъ какой-нибудь нарядъ, выписанный ей
дядюшкой Н. И. Вульфомъ инаконецъ привезенный изъ Петербурга.
Она мало заботилась о своемъ туалете, а дядюшка былъ большой
мастеръ выбирать и покупать. Она же только читала и читала и
училась. Она знала языки: Французшй порядочно и нЬмецк1й
хорошо, и—понятно! Любимое ея чтете когда-то былъ Клопштокъ
(кажется, въ первое время пребывашя Пушкина въ Михайловскомъ).
Согласитесь, что, долго живучи въ семьи, Г Д Е только думали покушать^
отдохнуть, погулять и опять что-нибудь покушать (чистая обломов
щина!), большое достоинство было женщине двадцати-шести или
двадцати-семи лбтъ С И Д Е Т Ь В Ъ классной комнате, слушать, какъ
учатся, и самой читать и учиться».
Наставница, приглашенная для воспитан1я и обучен1я двухъ
двоюродныхъ сестеръ, была действительно замечательная и ориги
нальная женщина: не смотря на Французскую Фамилш, это была
воспитательница въ чисто англйскомъ СТИХЕ. «M-lle Benoît», пишетъ
Анна Петровна въ воспоминашяхъ о своемъ детстве (въ Русском
Архит), — «была очень серьезная, сдержанная девица 47 летъ,
съ очень щиятною, умною и доброю наружностш. Одета она была
всегда въ белое и такъ любила этотъ цветъ, что въ восторгъ
пришла отъ белаго заячьяго*меха и сделала на немъ салопъ изъ
дорогой шелковой матерш. У нея зябли ноги, и она держала ихъ
всегда на мешечке съ горячими косточками изъ чернослива. Она
сама одевалась и сама убирала комнату; когда же въ ней все было
готово, то растворяла двери и приглашала насъ къ себе завтракать.
Намъ подавали кофе, чай, яйца, хлебъ съ масломъ и медъ. За обедомъ она всегда пила рюмку белаго вина после супа и такую же
после обеда и любила очень черный хлебъ. После завтрака мы гу
ляли по парку и саду, не смотря* ни на какую погоду; потомъ сади16*
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лись за уроки. Все предметы мы учили, разумеется, по Французски
и русскому языку учились только шесть недель во время вакацш,
на которыя пргЬзжалъ изъ Москвы студентъ Марчинсюй. М-11е
Benoît такъ ум^ла пршхотить насъ къ ученью разнообраз1емъ занятШ, терпеливымъ и яснымъ толковашемъ, безъ возвышешя даже
голоса, кроткимъ и ровнымъ обращетемъ и безукоризненною справедливосию, что мы занимались, нисколько не тяготясь, целый
день, за исключешемъ времени прогулокъ и часовъ обеда, завтрака
и ужина. Мы любили наши уроки и заняйя (въ роде вязанья и
шитья) подле m-lle Benoît, потому что любили и уважали ее и бла
гоговели предъ ея властью надъ нами, исключавшею всегда другую
волю. Намъ никто не смелъ слова сказать! Она заботилась и о нашемъ туалетб, отростила намъ волосы, обвязала готовы коричне
выми бархатками, схожими съ моими глазами. Она принимала жи
вейшее участие во всемъ, касавшемся насъ и нашихъ семействъ,
сочувствовала всЬмъ страдавшимъ и была такъ сердобольна, что
сама промывала и перевязывала раны на ногахъ у моего больного
дяди, не смотря на свою чопорность, брезгливость и прюдство. Въ
сумеркахъ она заставляла насъ ложиться на полъ, чтобы выправ
лять спины, или приказывала ходить по комнате и кланяться на
ходу, скользя, или ложилась на кровать и учила насъ, стоявшихъ у
кровати, петь Французше романсы. Разсказывала про своихъ ученицъ въ Лондоне, про Вильгельма Телля и Швейцарш. У насъ
была маленькая детская библштека съ m-me Genlis, Ducray-Duminil
и другими тогдашними писателями, и мы въ свободные* часы по
праздникамъ и воскресеньямъ читали съ ясадностью. Любимыми на
шими сочинешями были «Les veillées du château» и «Les veillées de
la chaumière». Встречая въ читанномъ скабрёзныя места, мы оста
вались къ нимъ безучастны, такъ какъ эти места были намъ непо
нятны. Мы воспринимали изъ книгъ» только то, что понятно сердцу,
что окрыляло воображете, что согласно было съ нашею душевною
чистотой, соответствовало нашей мечтательности и создавало въ
нашей игривой Фантазш поэтичесше образы и представлен1я. Гряз
ное отскакивало отъ нашихъ душъ; оне всасывали въ себя только
светлую, непорочную поэзш».
Изобраясая свою воспитательницу, Анна Петровна, по видимому,
довожьно удачно представила характеръ и направлеше ея педагоги
ческой деятельности и верно наметила возможные результаты по-
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следней, но едвали сама разскащица могла ими воспользоваться, такъ
какъ недолго находилась подъ руководствомъ m-lle Benoît: лйтомъ
1812 года Анна Петровна съ матерью оставили Верново и возвратились
въ Малоросст, въ городъ Лубны, Г Д Е проживалъ Петръ Марковичъ
Полторацшй. Такимъ образомъ, по тринадцатому году настоящее
воспиташе для Анны Петровны прекратилось, и въ отношенш духовнаго развитая она была вполне предоставлена самой себе, а въ
матер1альномъ смысле пребывала подъ Ферулой отца. «Въ Лубнахъ»,
разсказываетъ она, — «я проясила въ родительскомъ Д О М Е Д О заму
жества, учила брата и сестеръ, мечтала въ рощахъ и за книгами,
танцовала на балахъ, выслушивала похвалы постороннихъ и порицан!я родныхъ; участвовала въ домашнихъ спектакляхъ... и вообще
вела жизнь довольнс пошлую, какъ и большинство провинщальныхъ
барышенъ. Батюшка продолжалъ быть строгимъ со мною, и я де
вушкой его также боялась, какъ и въ детстве. Противоречить ему
въ чемъ-либо или возстать противъ его решенья мне казалось пек
ложительно невозмояснымъ, и я покорялась всему безмолвно... Я
вечно была въ ужасе отъ него».
Переходъ къ такому патриархальному порядку вещей отъ раз
умной воспитательной системы m-lle Benoît былъ слишкомъ разителенъ и не могъ не оставить самыхъ тяжелыхъ следовъ на молодомъ
существе. Быть можетъ, воспиташе подъ руководствомъ иностран
ной гувернантки, педантически убежденной въ непререкаемомъ со
вершенстве своихъ педагогическихъ пр1емовъ, удалило бы отчасти
девушку отъ действительной жизни, и въ особенности сделала
бы ее чуждою русскому быту, но это руководство развило бы въ ней и
самостоятельность характера, и твердые нравственные принципы;
когда же на смену вебмъ этимъ воспитательнымъ мбрамъ явилась одна
безпрерывная отцовская гроза, то она, подавляя всякую свободу духа»
могла возбудить въ Анне Петровне только одну мысль, одно желаше — скорее уйти изъ родительскаго дома.. Она горячо любила
свою мать, но это была женщина крайне слабая, безъ всякой воли,
давно забитая суровымъ нравомъ своего мужа, такъ что привязан
ность къ ней уже не могла служить въ сердце дочери противовесомъ тому тяжелому чувству, какое внушалъ ей грубый отцовшй
произволъ. Умная девушка не замедлила однако противопоставить
этому произволу известную изворотливость. Между темъ какъ
Петръ Марковичъ .жестоко нападалъ на свою жену за то, что на
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какомъ-нибудь балу ихъ дочь два раза кряду танцовала съ однимъ и
тЬмъ же кавалеромъ, эта самая дочь, еще подростокъ, едва достигши
шестнадцати л^тъ, уже умела окружать себя мужчинами, которые
восхищались ея красотой и осыпали ее комплиментами. Такимъ образомъ на глазахъ у того самого пестуна, который хотЬлъ удер
жать Анну Петровну въ пред'Ьлахъ строжайшей нравственности,
воспиталось ея кокетство. Да въ сущности оно и не могло быть
иначе: едва девушке исполнилось шестнадцать л*Ьтъ, какъ сами роди
тели стали думать о выдача ея замужъ, то-есть, о томъ, чтб со
ставляло предметъ и ея собственныхъ пламенныхъ желашй. Разноглаае могло тутъ обнаружиться только въ вопросе о томъ, какой
бракъ будетъ для нея выгоднее и блистательнее. Такъ оно и слу
чилось; но зд^сь мы долясны опять предоставить слово самой разскащицЬ:
«Тогда стоялъ у насъ егерскШ полкъ, и офицеры его и даже
командиръ старикъ Экельнъ были моими поклонниками. Но родители
мои не находили никого изъ нихъ достойнымъ меня. Но явился
дивизшнный генералъ Кернъ ), начальникъ дивизш, въ которой
состоялъ тотъ полкъ, и родители нашли его достойнымъ меня,
стали поощрять его поклонешя и стариковсшя ухаживашя, столь
невыносимыя, и сделались со мною ласковы. Отъ любезничанШ генеральскихъ меня тошнило, я съ трудомъ заставляла себя говорить
съ нимъ и быть учтивою, а родители все пели похвалы ему. Имея
его въ виду, они отказывали многимъ искавшимъ моей руки и ясдали
генеральскаго предложешя съ нетерпешемъ. Ожидавйе ихъ продол
жалось недолго. Вскоре после знакомства генералъ Кернъ прислалъ
ко мне одну изъ жившихъ у насъ родственницъ съ просьбой вы
слушать его. Зная желаше родителей, я отвечала ему, что готова
его выслушать, но прошу только недолго и немного разговаривать.
Я знала, что судьба моя решена родителями, и не видела возмож
ности изменить ихъ решеше. Передательницу генеральскаго желашя я спросила: «А буду я его любить, когда сделаюсь его женою?»
Она сказала «да» и ввела генерала. «Не противень ли я вамъ?»
спросилъ онъ меня и, получивъ ответь: «нетъ», пошелъ къ родителямъ и сделался моимъ' женихомъ. Его поселили въ нашемъ доме
и заставляли меня быть почаще съ нимъ. Но я не могла преодо1

1),Ериодай бедоровичъ, род. въ 1766 г., ум. въ 1841.
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лить отвращешя къ нему и не умела скрыть этого. Онъ часто вы
сказывать огорчете по этому поводу и разънаписалъ на леясавшей
предъ нимъ бумаге:
Двй горлицы покажутъ
Теб-Ь мой хладный прахъ...

Я прочла и сказала: «Старая песня!» «Я покажу, что она будетъ
не старая», вскричалъ онъ и хотелъ еще что-то продолжать, но я
убеясала. Меня за это сильно распекли. Батюшка сторожилъ меня
какъ евнухъ, ублаясая въ пользу противнаго мне генерала, и следилъ за всеми, кто могъ открыть мне глаза на предстоявшее су
пружество. Онъ жестоко разругалъ мою компаньонку за то, что она
говорила мне часто: «несчастная», и онъ это слышалъ. Онъ употреблялъ возможный старашя, чтобы бракъ мой не разстроился, и
старался увенчать его успехомъ. Я венчалась съ Керномъ 8-го генваря 1817 года въ соборе. Все восхищались, мнопе завидовали; а
я тутъ кстати замечу, что бивакъ и поле битвы не т а т я места, на
которыхъ выработываются мирныя семейныя достоинства, и что
боевая жизнь не развиваетъ тЬхъ чувствъ и мыслей, каюя необхо
димы для семейнаго счаст!я. Я знаю это изъ опыта».
Действительно, А. П. Кернъ не нашла счастш въ супружестве.
Страсть къ картамъ была едва ли не меньшимъ изъ золъ, которыя
Е. 0. Кернъ принесъ подъ семейный кровъ. Но надобно сказать
правду: сама Анна Петровна едва ли много заботилась о счастш своего
супруга. Она любила выезды и балы, любила, чтобъ ее окружали
поклонники, и разумеется, ихъ всегда было много около хорошень
кой и любезной женщины; а генералъ быль на беду ревнивъ и во
всякомъ шаге своей жены, которая скорее годилась ему въ дочери,
находилъ предлогъ къ ссоре съ нею. Не будемъ разбирать эту
супружескую тяжбу; но верно то, что живой нравъ Анны Петровны
и ея желаше нравиться давали поводъ къ разговорамъ и сплетнямъ, которые въ свою очередь возбуждали подозрительность и
ревность муяса; такъ напртгЬръ, одинъ изъ сослуясивцевъ гене
рала Керна, въ то время еще молодой человекъ, некто Докудовсшй *), нередко посещавши П. М. Полторацкаго въ его именьи
1) ВасилШ Абрамовичъ Докудовсюй всю жизнь провелъ въ военной служба,
при чемъ много л'Ьтъ проживалъ въ царств* Польскомъ; умеръ въ 1874 г.
въ чинъ* генералъ-Maiopa.
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подъ Лубнами, где тогда жила и Анна Петровна, разсказываеть въ
своихъ воспоминашяхъ, что про него былъ пущенъ слухъ, будто
онъ ухаживалъ за генеральшею Кернъ, состоялъ у нея на ординарцахъ и «при отъезде ея къ старикашке-мужу провожалъ ее до
города Пирятина и возвратился только на другой день» *).
Что Анна Петровна хорошо знала обаяше своей красоты, и
что она умела имъ пользоваться, это ясно видно изъ тЬхъ воспомпнанШ, которыя она написала уже на седьмомъ десятка. Приведемъ
въ доказательство одинъ изъ ея разсказовъ, повествующей о пер
вой встрече ея съ императоромъ * Александромъ Павловичемъ
въ 1817 году:
«Въ Полтава готовился смотръ корпуса генерала Сакена, въ
которомъ мужъ мой Кернъ служилъ дивизшннымъ командиромъ.
Немного прибитая на цвету, какъ говорять въ Малороссш, не
обыкновенно робкая, выданная замужъ и слишкомъ рано, и слишкомъ
неразборчиво, я привезена была въ Полтаву. Тутъ меня повезли на
смотръ и на балъ, где я увидела императора. У меня была подруга
еще моложе меня и вышедшая замужъ тоже за генерала старее
гораздо ея, но образованнаго, щиятнаго и умнаго человека, который
умелъ съ нею обращаться, и мы съ нею вместе ездили на смотръ
и вместе стояли на этомъ бале противъ группы, где стоялъ императоръ, Сакенъ и его ёШ-тадог. Я находила, что эта моя подруга
гораздо лучше меня одета: на ней была куафюра съ перомъ, очень
украшавшая ея молодое, почти детское личико, и она мне сказала,
что мужъ выписалъ ей эту куаФюру потому, что государь любилъ
подобный головной уборъ безъ другихъ украшенШ. Какъ мне досаденъ сделался мой голубой съ серебряными листьями цветокъ!
«Сакенъ былъ со мною знакомь проездомъ черезъ Лубны, где
я жила у отца до замужества, останавливался у насъ въ доме и
весьма благоволилъ ко мне. Его позволеше Керну на мне жениться
было какое-то нежное поздравлеше близкаго родственника более,
чемъ начальника. Онъ и указалъ государю на меня и сказалъ ему,
кто я. Императоръ имблъ обыкновеше пропустить несколько паръ
въ польскомъ прежде себя и потомъ, взявъ даму, идти за другими.
Эта тонкая разборчивость, только ему одному сродная, и весь онъ,
1) Труды Рязанской ученой архивной коммиест 1897 г., т. ХП, вып. I,
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съ его обаятельною гращей и неизъяснимою добротой, невозможными
ни для какого другого смертнаго, даже для другого царя, восхитили
меня, ободрили, воодушевили, и робость моя изчезла совершенно.
Не смея ни съ К Е М Ъ говорить доселЬ, я съ нимъ заговорила какъ
съ давнишнимъ другомъ и обожаемымъ отцомъ. Онъ заговорилъ, и
я была на седьмомъ небе и отъ ласковости этихъ речей, и отъ
снисходительности къ моимъ дйтскимъ поняяямъ и взглядамъ! Онъ
говорилъ о мужЕ моемъ меясду прочимъ: «C'est un brave soldati»
(ЭТО тогда такъ занимало ихъ!) Потомъ сказалъ: «Venez à Pétersbourg chez moi». Я съ величайшею наивностью сказала, что это не
возмояшо, что мой мужъ на служба. Онъ улыбнулся и сказалъ
очень серьезно: «Il peut prendre un semestre». На это я такъ расхраб
рилась, что сказала ему: «Venez plutôt à Loubny! C'est si beau
Loubnyl» Онъ опять засмеялся и сказалъ: «Je viendrai absolument,
je viendrai!»
«Я возвратилась домой такая счастливая и восторженная, разсказала мужу весь разговоръ съ царемъ и умоляла устроить мне
возмояшость еще разъ взглянуть на него, что онъ и исполнилъ. Я
по Ьхала къ обедни въ маленькую полковую церковь, разбитую
шатромъ на поле Полтавской битвы, у дубоваго леска, и имела
CHacTie его увидать, имъ любоваться и получить сперва серьезный
поклонъ, потомъ, уходя, ласковый, улыбающШся.
«По городу ходили слухи — вероятно, несправедливые — что
будто императоръ спрашивалъ, где наша квартира, и хотЬлъ сде
лать визитъ
Потомъ много толковали, что онъ сказалъ, что я
похояса на Прусскую королеву. На основанш этихъ слуховъ губернаторъ Тутолминъ, очень ограниченный челов^къ, даже поздравилъ
Керна, на что тотъ съ удивительнымъ благоразум1емъ отвЕчалъ,
что онъ не знаетъ, съ ч-Ьмъ тутъ поздравлять. Сходство съ коро
левой было въ самому деле, потому что въ Петербурге одинъ
О Ф и ц е р ъ , бывшШ камерпажемъ во дворце при пргЪзде королевы,
это говорилъ моей тетке, когда меня увид1лъ. Можетъ быть, это
сходство повл1яло на расположеше императора къ такой неловкой и
робкой тогда провинщалке ».
Мояшо извинить старухе, ясизнь которой не была богата ра
достями, желаше порисоваться, такъ ярко выступающее въ этихъ
ея воспомвщашяхъ о своей молодости. Но этотъ же разсказъ свиде
тельствуешь, что и въ свою цветущую пору Анна Петровна не
г
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Т О Л Ь К О любила собирать дань похвалъ, но кажется, была твердо
убеждена въ своемъ праве на нихъ и въ обязанности всЬхъ и
каждаго, отъ мала до велика, приносить ихъ къ еяногамъ.
Такова была женщина, написавшая «Воспоминашя о Пушкине»
и решившаяся откровенно разсказать въ нихъ о страсти, которую
она внушила поэту, и за которую сама заплатила ему живымъ увлечешемъ. Мы уже заметили выше, что эта часть памятныхъ записокъ
Анны Петровны отличается наибольшею простотой и безыскусствен
ностью, чтб и придаетъ имъ особую цену. Сочинительница не обла
дала особеннымъ литературнымъ талантомъ; но она ведетъ свой
разсказъ ясно и умно, не безъ известной ловкости оттеняя различ
ный подробности. Такъ, напримеръ, очень удачно отметила она различ!е между первою своею встречею съ Пушкинымъ въ 1819 году,
когда она, будучи уже замужнею женщиной, увидела его почти
юношей, не задолго предъ тбмъ кончившимъ курсъ въ лицее, и
второю встречей въ 1825 году, когда Пушкинъ предсталъ предъ
нею въ аянш свой поэтической славы, какъ избранникъ и любимецъ
своего поколбтя, носитель его лучшихъ стремленШ, и вместе съ
тбмъ какъ страдалецъ за свои идеи. Не все, конечно, въ разсказахъ Анны Петровны о Пушкине доляшо быть принимаемо какъ
безусловно точное и верное; но во всякомъ случае ея воспоминашя
должны занять одно изъ первыхъ местъ въ ряду бюграФическихъ
матер!аловъ о великомъ поэте.

Воспоминашя о Пушкин*.
Вамъ захотелось, почтенная и добрая Е. П., узнать некоторыя
подробности моего знакомства съ Пушкинымъ. Спешу исполнить
ваше желавйе. Начну съ начала и выдвину передъ вами еще, кроме
Пушкина, несколько лицъ, вамъ очень знакомыхъ и всемъ* известныхъ.
Я воспитывалась въ Тверской губерши, въ доме родного
д$да моего по матери, вместе съ двоюродною сестрою моею,
известною вамъ Анною Николаевною ВульФЪ, до двенадцатилетняго возраста. Въ 1812 году меня увезли отъ дедушки въ Пол-
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тавскую губершю, а шестнадцати жЬтъ выдали замужъ за генерала
Керна.
Въ 1819 году я пргЬхала въ Петербургъ съ мужемъ и отцемъ,
который между прочимъ представилъ меня въ домъ его родной
сестры, Олениной ). Тутъ я встретила двоюроднаго брата моего Подторацкаго ), съ сестрами котораго я была еще друясна въ детстве.
Онъ сделался моимъ спутникомъ и чичероне въ кругу незнакомаго
для меня большого св^та. Мнй очень нравилось бывать въ дом*Ь
Олениныхъ, потому что у нихъ не играли въ карты; хотя тамъ и
не танцовали по причини траура при дворй, но за то играли въ
разныя залимательныя игры и преимущественно въ charades en
action, въ которыхъ принимали иногда учасие и наши литератур
ный знаменитости — Иванъ Андреевичъ Крыловъ, Иванъ МатвЬевичъ Муравьевъ-Апостолъ и друие.
Въ первый визитъ мой къ тетушка Олениной батюшка, казав
шийся очень немногимъ старше меня, встрйтясь въ дверяхъ гости
ной съ Крыловымъ, сказалъ ему: «Рекомендую вамъ меньшую
сестру мою». Иванъ Андреевичъ улыбнулся, какъ только онъ ум^лъ
улыбаться, и протянувъ мн-fe об4 руки, сказалъ: «Радъ, очень радъ
познакомиться съ сестрицей». На одномъ изъ вечеровъ у Олениныхъ
я встретила Пушкина и не заметила его; мое внимате было погло
щено шарадами, которыя тогда разыгрывались, и въ которыхъ
участвовали Крыловъ, Плещеевъ ) и друле. Не помню, за какой-то
Ф а н т ъ Крылова заставили прочитать одну изъ его басенъ. Онъ сЬлъ
на стулъ по середина залы; мы веб столпились вкругь него, и я
никогда не забуду, какъ онъ былъ хорошъ, читая своего «Осла»!
И теперь еще MH4 слышится его голосъ и видится его разумное
лицо и комическое выражеше, съ которымъ онъ произнесъ:
1

2

3

Оселъ былъ самыхъ честныхъ нравилъ!

Въ чаду такого очаровашя мудрено было видеть кого бы то
ни было, кром-Ь виновника поэти^ескаго наслаждешя, и вотъ почему
1) Елизаветы Марковны (род. въ 1768 г., ум. въ 1838), жены Алексия
Николаевича Оленина (род. въ 1763 г., ум. въ 1843).
2) Александръ Александровичъ.
3) Александръ Алексвевичъ (род. ок. 1775 г., ум. 1827 г.), родственникъ
Карамзина, щцятель А. И. Тургенева и В. А. Жуковскаго, одинъ изъ членовъ
Арзамаса.
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я не заметила Пушкина. Но онъ вскоре далъ себя заметить. Во
время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, и
когда я держала корзинку съ цветами, Пушкинъ, вместе съ братомъ Александромъ Полторацкимъ, подошелъ ко мне, посмотрелъ на
корзинку и, указывая на брата, сказалъ: «Et c'est sans doute mon
sieur qui fera l'aspic?» Я нашла это дерзкимъ, ничего не ответила
и ушла. После этого мы сели ужинать. У Олениныхъ уяшнали на
маленькихъ столикахъ, безъ церемонШ и, разумеется, безъ чиновъ.
Да и каше могли быть чины тамъ, где просвещенный хозяинъ
ценилъ и дорожилъ только науками и искусствами? За ужиномъ
Пушкинъ уселся съ братомъ моимъ позади меня и старался обра
тить на себя мое внимаше льстивыми возгласами, какъ напримеръ:
«Est-il permis d'être aussi jolie!» Потомъ завязался между ними
шутливый разговоръ о томъ, кто грешникъ и кто нетъ, кто будетъ
въ аду ж кто попадетъ въ рай. Пушкинъ сказалъ брату: ((Во всякомъ
случае въ аду будетъ много хорошенькихъ, тамъ можно будетъ
играть въ шарады. Спроси у madame Kern: хотела ли бы она по
пасть въ адъ?» Я отвечала очень серьезно и несколько сухо, что
въ адъ не желаю. «Ну, какъ же ты теперь, Пушкинъ?» спроси ль
братъ. «Je me ravise», ответилъ поэтъ, — «я въ адъ не хочу, хотя
тамъ и будутъ хорошеньюя женщины...» Вскоре уяшнъ кончился
и стали разъезжаться. Когда я уезжала, и братъ сель со мною въ
экипажъ, Пушкинъ стоялъ на крыльце и провоясалъ меня глазами.
Впечатлеше его встречи со мною онъ выразилъ въ известныхъ
стихахъ.
у

Я помню чудное мгновенье, и проч.

Вотъ тб места въ VIH-й главе «Онегина», которыя относятся
къ его воспоминашямъ о нашей встрече у Олениныхъ:
. . . Но вотъ толпа заколебалась,
По залЬ шепотъ пробйжалъ...
Бъ хозяйки дама приближалась,
За нею важный генералъ.
Она была не тороплива,
Не холодна,"не говорлива,
Безъ взора наглаго для вс^хъ,
Безъ притязали на усп^хъ,
Безъ этихъ маленькихъ ужимокъ,
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Безъ подражательныхъ затйй...
Все тихо, просто было въ ней.
Она казалась вирный снимокъ
Du comme il faut... Шишковъ, прости!
Не знаю какъ перевести!
Къ ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей,
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взоръ ея очей;
Девицы проходили тише
Предъ ней по залй, и всвхъ выше
й носъ, и плечи подымалъ
Вошедппй съ нею генералъ.....
Но обращаюсь къ нашей дамв,
Безпечной прелестью мила,
Она сидела у стола...
Сомненья НБТЪ! Увы, Евгешй
Въ Татьяну, какъ дитя, влюбленъ.
Въ тоски любовныхъ помышлешй
И день, и ночь проводить онъ.
Ума не внемля строгимъ пенямъ,
Къ ея крыльцу, стекляннымъ сЬнямъ
Онъ подъФзжаетъ каждый день;
За ней онъ гонится, какъ тйнь.
Онъ счастливь, если ей накинетъ
Боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ея руки, или раздвинетъ
,
Предъ нею пестрый полкъ ливрей,
Или платокъ подяиметъ ей

Проживъ нисколько времени въ ДерпгЕ, въ Р И Г Е , въ П С К О В Е ,
я возвратилась въ Полтавскую губершю къ моимъ родителями Въ
1) Разскащица зд^сь ошибается, и довольно простодушно: по преданно, въ
приведенныхъ стрОФахъ изъ УШ-й главы «Онегина» изображена вовсе не
она, а графиня Наталия Викторовна Строганова, рожденная Кочубей, которую
Пушкинъ видалъ еще очень молодою девицей, когда самъ былъ въ лице'Ь, а
послъ встр"Бчалъ свътскою дамой (см. Сочинешя Пушкина, т. III, стр. 387).
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течете шести Л Е Т Ъ я не видела Пушкина, но отъ многихъ слышала
про него, какъ про славнаго поэта, и съ жадностш читала «Кавказскаго пленника», «Бахчисарайски Фонтанъ», «Разбойниковъ» и
1-Ю главу «Онегина», которые доставлялъ мнй сосЬдъ нашъ Арка
дий Гавриловичъ Родзянко, милый поэтъ, умный, любезный и весьма
симпатичный челов^къ ). Онъ былъ въ дружескихъ отношешяхъ съ
Пушкинымъ и имйлъ счасэте принимать его у себя въ деревни,
Полтавской губернш Хорольскаго уЕзда. Пушкинъ, возвращаясь
съ Кавказа, прискакалъ къ нему съ ближайшей станщи верхомъ,
безъ еЬдла, на почтовой лошади, въ хомутЬ...
Во время пребывашя моего въ Полтавской губернш я постоянно
переписывалась съ двоюродною сестрою моею, Анною Николаевною
ВульФъ, жившею у матери своей въ Тригорскомъ, Псковской губер
нш Опочецкаго уЬзда, близъ деревни Пушкина Михаиловскаго. Пуш
кинъ часто бывалъ у нихъ въ Д О М Е , она говорила съ нимъ обо мн^ и по
томъ сообщала М Н Е В Ъ С В О И Х Ъ письмахъ различный его Фразы;
такъ, въ одномъ изъ нихъ она писала: «Vous avez produit une vive
impression sur Pouchkine à votre rencontre chez Olénine; il dit par
tout: «Elle était trop brillante». Въ одномъ изъ еяписемъ Пушкинъ
приписалъ сбоку изъ Байрона: «Une image qui a passé devant nous,
que" nous avons vue et que nous ne reverrons jamais!» ) Когда же
онъ узналъ, что я видаюсь съ Родзянкомъ, то переслала черезъ меня
къ нему письмо, въ которомъ были разспросы обо мнй и стихи:
1

2

Намйстникъ Феба, иль Epiana!
Твоя соломенная шляпа
ПОКОЙНЕЙ, Ч4МЪ ипой вйнепь,

Твой Римъ — деревня, ты — мой папа,
Благослови жь меня, дйвецъ!...
1) Арк. Г. Родзянко (род. въ 1793 г., ум. около 1850) служилъ въ молодости
въ военной служба и жилъ въ Петербурга, ГДЕ им'Ьлъ случай, въ 1818 —
1820 годахъ, познакомиться съ Пушкинымъ; въ 1821 году онъ оставилъ службу
и поселился въ своемъ полтавскомъ имЪньи, ГДЕ сблизился съ Л. П. Кернъ.
Родзянко занимался литературой и писалъ стихи, которые печатались въ журналахъ и альманахахъ; но между его произведешями были и такш, которыя
оказывались неудобными для печати по своему пр!апическому содержашю.
2) А. П. Кернъ, по видимому, хочетъ указать на слова Байрона, находя
щаяся въ началгв посвящешя къ «Чайльдъ - Гарольду», но приводитъ ихъ,
конечно, на память и—неточно.
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Д а й е , въ томъ же письма онъ говоритъ: «Ты написалъ «Хохлачку», БаратынскШ—«Чухонку», я — «Цыганку»; что скажетъ
Аполлонъ?» и проч. Дальше не помню, а неверно цитировать не
хочу ). П О С Л Е Э Т О Г О М Н Е С Ъ Р О З Д Я Н К О М Ъ вздумалось полюбезничать съ
Пушкинымъ, и мы вместе написали ему шуточное послаше въ стихахъ. Родзянко въ немъ упоминалъ о моемъ О Т Ъ Е З Д А изъ МалоpoccÎH и о несправедливости намековъ Пушкина на любовь ко M H Ì .
Послаше наше было очень длинно, но я помню только послЬднШ
стихъ:
Прощайте, будьте въ дуракахъ!
1

Отв'Ьтомъ на это послаше были слбдуюпце стихи, отданные
Пушкинымъ, когда я черезъ м'Ьсяцъ П О С Л Е этого встретилась
съ нимъ въ Тригорскомъ. Вотъ они:

МНЕ

Ты обйщалъ о романтизма,
О семъ парнасскомъ аееизмй,
1) Эта переписка А. Н. ВульФЪ съ А. П. Кернъ и Пушкина съ Родзянкомъ
действительно подготовила ближайшее знакомство между Анной Петровною и
поэтомъ; но кажется, что сочинительница «Воспомйнашй» передаетъ здесь
Факты не вполне согласно съ истиной, по крайней мъръ скрываетъ сделанные
ею первые шаги къ сближение «Объясни мне, милый: что такое А. П. Кернъ,
которая написала много нежностей обо мнъ своей кузине», спрашивалъ Пуш
кина Родзянка въ письме отъ 8-го декабря 1824 года (Русское Обозргънге 1897 г.,
№ 2, стр. 524). Родзянко отвъчалъ пр1ятелю только въ маъ 1825 года: каялся
въ своей неизменной лъни и признавался въ привязанности къ ш-me Кернъ.
«Итакъ», писалъ онъ, — «одна трудность перемены и искренность моей при
вязанности составляюсь мою добродетель. Следовательно, говоритъ Анна
Петровна, — немного стоить добродгыпель ваша. А она соблюдаетъ молчаше,

знакъ соглас1я, и справедливо». Письмо это было писано въ присутствш самой
Анны Петровны. «Je Vous proteste qu'il n'est pas dans mes fers», приписываетъ
она въ письме Родзянка. «А чья вина ?» продолжаетъ затемъ онъ самъ.—«Вотъ
теперь вздумала мириться съ Ермолаемъ бедоровичемъ: снова пришло остывшее
давно желаше иметь законным» детей, и я пропалъ. Тогда можно было изви
ниться молодостью и неопытностью, а теперь чемъ ? Ради Бога, будь посредникомъ». «Ей Богу, я этихъ строкъ не читала!» приписываетъ опять Анна
Петровна, и Родзянко снова берется за перо: «Но заставила ихъ прочесть себе
десять разъ. Темъ-то Анна Петровна и очаровательнее, что со всемъ умомъ
и чувствительностпо образованной женщины она изобилуетъ такими детскими
хитростями» (А. С. Пушкинъ. Новонайденные матер1алы, изданные П. Бартеневымъ. к н . П. М. 1885, стр. 125 и 126). Уже изъ этой переписки Пушкинъ могъ
составить себе поняте объ А. П. Кернъ прежде, чемъ встретился съ нею въ
Тригорскомъ.

lib.pushkinskijdom.ru

Потолковать еще со мной;
Полтавскихъ музъ поведать тайны, —
А пишешь лишь объ ней одной.
Н$тъ, это ясно, милый мой,
НЬтъ, ты влюбленъ, Пиронъ Украины!
Ты правъ, чтб можетъ быть важней
На св-Ьтй женщины прекрасной?
Улыбка, взоръ ея очей
Дороже злата и честен,
Дороже славы разногласной;
Поговоримъ опять объ ней.
Хвалю, мой другъ, ея охоту,
Поотдохнувъ, рожать дйтей,
Подобныхъ матери своей,
И счастливъ, кто раздйлитъ съ ней
Сш пр1ятную заботу:
Не наведетъ она зевоту.
Дай Богъ, чтобъ только Гименей
Межь т'Ьмъ продлилъ свою дремоту!
Но не согласенъ я съ тобой,
Не одобряю я развода:
Вопервыхъ, виры долгъ святой,
Законъ и самая природа...
А вовторыхъ, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умныхъ женъ необходимы:
При нихъ домашше друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои,
Одно другому помогаетъ,
И солнце брака затмеваетъ
Звезду стыдливую любви.
Л. Пушкинъ.
Михайловское.
Восхищенная Пушкинымъ, я страстно хогЬла увидать его, и
это желание исполнилось во время пребывашя моего въ дом'Ь тетки
мо$й въ Тригорскомъ, въ 1825 году въ шнб м-бсяцй. Вотъ какъ
это было. Мы сидели за об'Ьдомъ и смеялись надъ привычкою
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г

одного господина Рокотова ), повторявшаго безпрестанно: «Pardonnez
ma franchise; je tiens beaucoup à votre opinion». Вдругъ вошелъ
Пушкинъ съ большою, толстою палкой въ рукахъ. Онъ посл-Ь часто
къ намъ являлся во время обида, но не садился за столъ; онъ o6iдалъ у себя, гораздо раньше, и йлъ очень мало. Приходилъ онъ
всегда съ большими дворовыми собаками, chien-loup. Тетушка, подл£
которой я сидела, мнй его представила; онъ очень низко покло
нился, но не сказалъ ни слова: робость видна была въ его движешяхъ. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы нескоро озна
комились и заговорили. Да и трудно было съ нимъ вдругъ сбли
зиться; онъ былъ очень неровенъ въ обращенш: то шумно веселъ,
то грустенъ, то робокъ, то дерзокъ, то нескончаемо любезенъ, то
томительно скученъ, и нельзя было угадать, въ какомъ онъ будетъ
расположена духа черезъ минуту. Разъ онъ былъ такъ нелюбезенъ, что самъ въ этомъ сознался сестра, говоря: «Ai-je été assez
vulgaire aujourd'hui?» Вообще же надо сказать, что онъ не умЬлъ
скрывать своихъ чувствъ, выражалъ ихъ всегда искренно и былъ
неописанно хорошъ, когда что-нибудь npiflraoe волновало его.
Такъ, одинъ разъ, мы восхищались его тихою радостью, когда онъ
получилъ отъ какого-то помещика при любезномъ письм-Ь, охотничй
рогъ на бронзовой ЦЕПОЧКЕ, который ему нравился. Читая это
письмо и любуясь рогомъ, онъ шить удовольств1емъ и повторялъ;
«Charmant, charmant!» Когда же онъ решался быть любезнымъ,
то ничто не могло сравниться съ блескомъ, остротой и увлекатель
ностью его р Ьчи. Въ одномъ изъ такихъ настроетй онъ, собравши
насъ въ кружокъ, разсказалъ сказку про чорта, который ЕЗДИЛЪ
на извощикй на Васильевсшй островъ. Эту сказку съ его же словъ
записалъ вгЬкто Титовъ и пом'Ьстилъ, кажется, въ Подснчьжниш -).
Пушкинъ былъ невыразимо милъ, когда задавалъ ce6i тему уго
щать и занимать общество. Однажды съ этою ц'блью явился онъ
въ Тригорское со своею большою черною книгою, на поляхъ кото
рой были начерчены нояски и головки, и сказалъ, что онъ принесъ
ее для меня. Вскоре мы уселись вокругъ него, и онъ прочиталъ
г

#

1) СосЪдъ Пушкиныхъ и Осиповой по именью, Иванъ МатвЪевичъ.
2) Въ 1829 и1830годахъ действительно появлялся альманахъ Подснгъжникъ,
издаваемый Е. Аладьиньшъ, но въ немъ не было помещено никакой сказки про
чорта, и никакой Титовъ въ немъ не участвовала
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намъсвоихъ «Цыгань» ). Впервые мы слышали эту чудную поэму, п
я никогда не забуду того восторга, который охватилъ мою душу.
Я была въ упоенш какъ отъ текучихъ стиховъ этой чудной поэмы,
такъ и отъ его чтешя, въ которомъ было столько музыкальности,
что я истаевала отъ наслаждешя; онъ им'Ьлъ голосъ пЬвучгй, мело
дически, какъ онъ говоритъ про Овид1я въ своихъ «Цыганахъ»:
й голосъ шуму водъ подобный.
Черезъ несколько дней послй этого чтешя тетушка предложила
намъ всЬмъ послй ужина прогулку въ Мпхайловское. Пушкинъ
очень обрадовался этому, и мы по Ьхали. Погода была чудесная,
лунная шльская ночь дышала прохладой и ароматомъ полей. Мы
йхали въ двухъ экипажахъ: тетушка съ сыномъ въ одномъ, сестра,
Пушкинъ и я — въ другомъ. Ни прежде, ни посл Ь я не видала его
такъ добродушно веселымъ и любезнымъ. Онъ шутилъ безъ остротъ
и сарказмовъ, хвалилъ луну, не называлъ ея глупою, а говорилъ:
«J'aime la lune quand elle éclaire un beau visage». Хвалилъ природу
и говорилъ, что онъ торжествуетъ, воображая въ ту минуту, будто
Александръ ПолторацкШ остался на крыльца у Олениныхъ, а онъ
у Ьхалъ со мною; это былъ намекъ на то, какъ онъ завидовалъ, при
нашей первой встречи, Александру Полторацкому, когда тотъ уЬхалъ
со мною. ПргЬхавши въ Михайловское, мы не вошли въ домъ, а
пошли прямо въ старый, запущенный садъ,
прштъ задумчивыхъ др1адъ,
съ длинными аллеями старыхъ деревъ, корни которыхъ, сплетясь,
вились по дорожкамъ, что заставляло меня спотыкаться, а моего
спутника вздрагивать. Тетушка, пргЬхавши туда всл'Ьдъ за нами,
сказала: «Mon cher Pouchkine, faites les honneurs de votre jardin à
madame». Онъ быстро подалъ мнй руку и поб'Ьжалъ скоро, скоро,
какъ ученикъ, неожиданно получивши позволеше прогуляться. По
дробностей разговора нашего-не помню; онъ вспоминалъ нашу пер
вую встречу у Олениныхъ, выражался о ней увлекательно, востор
женно и въ концй разговора сказалъ: «Vous aviez un air si virginal;
n'est ce pas que vous aviez sur vous quelque chose comme une croix?»
г

г

г

На другой день я должна была убхать въ Ригу

BMÎCTÈ СЪ

1) Черновая запись «Цыранъ» действительно находится въ тетради, пе
реплетенной въ черную кожу и нынй хранящейся въ чисй рукописей Московскаго Публичн 914) музея подъ № 2368.
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сестрою, Анною Николаевною В у л ь Ф ъ . Онъ пришелъ утромъ и на
прощанье принесъ мн Ь экземпляръ П-й п а в ы «Онегина», въ не
разр4занныхъ листкахъ, между которыхъ я нашла въ четверо сло
женный почтовый листъ бумаги со стихами:
г

Я помню чудное мгновенье и проч.

Когда я сбиралась спрятать въ шкатулку поэтичешй подарокъ, онъ долго на меня смотр-Елъ, потомъ судорожно выхватилъ и
не хотЬлъ возвращать; на силу выпросила я ихъ опять; что у него
промелькнуло тогда въ ГОЛОВЕ, не знаю. Стихи эти я сообщила тогда
барозяу Дельвигу, который ихъ помйстилъ въ своихъ Сгьверныхъ
Цттахъ. Мих. Ив. Глинка сд'Ьлалъ на нихъ прекрасную музыку и
оставилъ ихъ у себя.
Во время пребывашя моего въ Тригорскомъ, я п^ла Пушкину
стихи Козлова:
Ночь весенняя дышала
Свйтлоюжною красой,
Тахо Брента протекала,
Серебримая луной, н проч.

Мы п'Ьли э т о т ъ романсъ Козлова, на гоюсъ ((Benedetta sia la
madre», баркароллы венещанской. Пушкинъ съ болыпимъ удовольстаемъ слушалъ эту музыку и писалъ въ это время Плетневу:
«Скажи старцу Козлову, что ЗДЕСЬ есть одна прелесть, которая
поетъ его «Ночь». Какъ жаль, чтоонъеянеувидитъ! Дай Богъ ему
ее слышать!» )
Итакъ, я переехала въ Ригу. Тутъ гостили у меня сестра,
пргбхавшая со мною, и тетушка со всймъ семействомъ. Пушкинъ
писалъ изъ Михайловскаго къ нимъ обЕимъ; въ одномъ изъ свопхъ
1

1) Упоминаемое стихотворете И. И. Козлова называется: «Венепданская
ночь. Фантазия» и посвящено П. А. Плетневу. Далье, въ отрывки изъ письма
Пушкина, приводится еще стихъ изъ этой шесы. Въ письмъ отъ 3-го августа
1825 года къ Плетневу Пушкинъ действительно писалъ: «Скажи отъ меня
Козлову, что недавно посетила нашъ край одна прелесть, которая небесно
поетъ его «Венещанскую ночь» на голосъ гондольерскаго речитатива; я объщалъ о. томъ известить милаго вдохновеннаго слъпца. Жаль, что онъ не
увидитъ ея, но пусть вообразить себ£ красоту и задушевность; по крайней мъръ,
дай Богъ ему ее слышать. Questo è scritto in presenza della donna, come ognun
può veder», (Сочинешя Пушкина, т. VII, стр. 144).
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писемъ тетушки онъ очертилъ мой портретъ такъ: «Voulez vous
savoir ce que c'est que madame Kern? Elle est souple, elle comprend
tout; elle s'afflige facilement et se console de même; elle est timide
dans les manières et hardie dans les actions; mais elle est bien
attrayante» *). Его письмо къ сестра очень забавно и остро; выписываю
ЗДЕСЬ то, что относилось ко МНЕ: «Tout Trigorsky chante:
Не мила ей прелесть ночи,

et cela me serre le coeur; hier m-r Alexis et moi, nous avons
parlé 4 heures de suite. Jamais nous n'avons eu une aussi longue
conversation. Devinez ce qui nous a uni tout-à-coup. Ennui? Conformité de sentiment? Je n'en sais rien; je me promène toutes les nuits
dans mon jardin, je dis: «Elle était là». La pierre qu'elle a heurtée est
sur ma table ), auprès d'une héliotrope fanée ). J'écris beaucoup de
vers; tout cela, si vous voulez, ressemble beaucoup à de l'amour,
mais je vous jure qu'il n'en est rien. Si j'étais amoureux, j'aurais eu
dimanche des convulsions de rage et de jalousie, et je n'ai été que
piqué... ) Cependant l'idée que je ne suis rieri pour elle, qu' après
avoir éveillé, occupé son imagination, je n'ai qu'amusé sa curiosité,
que mon souvenir ne la rendra pas un moment plus distraite au
milieu de ses triomphes, ni plus sombre dans ses jours de tristesse,
que ses beaux yeux s'attacheront sur quelque fat de Eiga avec la
même expression déchirante et voluptueuse — non, cette idée m'est
insupportable; dites-lui que j'en mourrai; — non, ne le lui dites pas,
elle s'en moquerait, cette délicieuse créature! Mais dites lui, que si
son coeur n'a pas pour moi, une tendresse secrète, un penchant mélancolique et mystérieux, je la méprise, entendez-vous? Oui, je la méprise,
2

3

4

1) Письма Пушкина къ П. А. Осиновой, ГДЕ находились бы эти строки, не
известно; но въ одномъ изъ напечатанныхъ его писемъ есть намекъ на это
утраченное. Приводимые ниже отрывки изъ писемъ Пушкина мы им-Ьли воз
можность сверить съ подлинниками.
2) Никакого не было камня въ саду, а споткнулась я о переплетенные
корни деревъ.
А. Е.

3) Виточку гедютропа онъ точно выпросилъ у меня.
А. К.

4) Ему досадно было, что братъ поъ-халъ провожать сестру свою и меня
и сълъ ВМЪСГБ съ нами въ» карету.
А. Ж.
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malgré tout l'étonnement que doit lui causer un sentiment aussi
nouveau' (21-го поля).
Вскоре ему захотелось завязать со мною переписку, и онъ написалъ мн-Ь следующее письмо: «J'ai eu la faiblesse de vous deman
der la permission de vous écrire et vous—l'étourderie ou la coquetterie
de me le permettre. Une correspondance ne mène à rien, je le sais;
mais je n'ai pas la force de résister au désir d'avoir un mot de votre
jolie main. Votre visite à Trigorsky m'a laissé une impression plus
forte et plus pénible, que celle, qu'avait produite jadis notre rencontre
chez Оленинъ. Ce que j'ai de mieux à faire au fond de mon triste
village, est de tâcher de ne plus penser à vous. Vous devriez me le
souhaiter aussi pour peu que vous ayez de la pitié dans l'âme, mais
la frivolité est toujours cruelle, et vous autres, tout en tournant des
têtes à tort et à travers, vous êtes enchantées de savoir une âme
souffrante en votre honneur et gloire. Adieu, divine, j'enrage et je
suis à vos pieds. Mes tendresses à Ермолай ведоровичъ et mes
compliments à m. Woulf. 25 juillet.
Je reprends la plume car je meurs d'ennui et ne puis m'occuper
que de vous—j'espère que vous*Hrez cette lettre en cachette — la
cacherez-vous encore dans votre sein? Me répondrez vous bien longuement? Écrivez moi tout ce qui vous passera par la tête, je vous
en conjure. Si vous craignez ma fatuité, si vous ne voulez pas vous
compromettre, contrefaites votre écriture, signez un nom de fantaisie,
mon coeur saura vous reconnaître. Si vos expressions seront aussi
douces que vos regards, hélas! je tâcherai d'y croire, ou dë"me tromper, c'est égal. Savez vous bien qu'en relisant ces lignes,' je suis
honteux de leur ton sentimental? Que dira Анна Николаевна? Ахъ
вы чудотворна или чудотворица!»
Получа это письмо, я тотчасъ ему отвечала и съ нетернЕшемъ
ждала отъ него второго письма; но онъ это второе письмо вложилъ
въ пакетъ тетушкинъ, а она не только не отдала МНЕ его, но даже
не показала. Т Е , которые его читали, говорили, что оно бьйю пре
лесть какъ мило. Въ другомъ письма его было: «Ecrivez moi en
long, en large et en diagonale». МкЬ бы ХОТЕЛОСЬ сделать много
выписокъ изъ его писемъ; OFÈ ВСЕ были очень милы, но ограничусь
еще однимъ: «N'est-ce pas que je suis beaucoup plus aimable par poste
qu'en face? Hé bien, si vous venez, je vous promets d'être extrêmement
aimableije serai gai lundi, exalté mardi, tendre mercredi, leste jeudi,
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vendredi, samedi et dimanche; je serai tout ce qu'il vous plaira et
toute la semaine à vos pieds. Adieu. 28 août» *).
Черезъ нисколько агЬсяцевъ я переехала въ Петербургъ и,
уезжая изъ Риги, послала ему последнее издаше Байрона, о которомъ онъ такъ давно хлопоталъ, и получила еще одно письмо,
чуть ли не самое любезное изъ ВСЕХЪ прочихъ,—такъ онъ былъ признателенъ за Байрона! Не воздержусь, чтобы не выписать вамъ его
ЗДЕСЬ: «Je ne m'attendais guère, enchanteresse, à votre souvenir;
c'est du fond de mon âme que je vous en remercie. Byron vient
d'acquérir pour moi un nouveau charme: toutes ses héroïnes vont
revêtir dans mon imagination des traits qu' on ne peut oublier. C'est
1) Занявшись выписками изъ писемъ Пушкина, Анна Петровна сделала
лропускъ въ своемъ разсказъ и потомъ, послъ появлешя «Воспоминашй» въ
печати, вздумала пополнить его въ письмъ къ П. В. Анненкову отъ 6-го шня
1869 года. Такъ какъ это дополнеше хронологически относится къ осени
1825 года, то мы помъщаемъ его ЗДЕСЬ :
<гЯ вамъ забыла разсказать и въ своихъ «Воспоминашяхъ о Пушкинъ»
забыла упомянуть о своемъ вторичномъ посъщеши тетушки въ Тригорскомъ,
уже съ мужемъ (съ Керномъ). Вы видели изъ писемъ Пушкина, что она серди
лась на меня за выражеше въ письма къ Алексъю ВульФу: «Je méprise ta mère».
Еще бы! И было за чтб! Кернъ предложилъ мни поехать; я не желала, потому
что Пушкинъ изъ угождетя къ тетушкъ пересталъ МНЕ писать, а она сердилась.
Я сказала мужу, что мни не ловко Ехать къ тетушкъ*, когда она сердится;
онъ, ни въ чемъ не сомнъваюпцйся, какъ и сдъдуетъ храброму генералу, объявилъ, что беретъ на себя насъ помирить. Я согласилась. Онъ устроилъ
романическую сцену въ саду (надъ которой мы поели съ Анной Николаевною
очень смеялись). Онъ пошелъ впередъ, оставивъ меня въ экипажа ; я черезъ
лъсъ и садъ пошла послъ—и упала въ объяия этой милой, смешной, всегда
оригинальной маленькой женщины, вышедшей ко МН*Б на встречу въ толпъ
всего семейства. Когда она меня облобызала, тогда всъ бросились ко мнъ, Анна
Николаевна первая. Пушкина тутъ не было, но я его несколько разъ видъла;
онъ очень не поладилъ съ мужемъ, а со мною опять былъ по прежнему и даже
больше нъженъ, боясь всъхъ глазъ, на него и на меня обращенныхъ».
Въ объяснете этихъ словъ А. П. Кернъ приводимъ слъдуюшДя строки изъ
письма къ ней Пушкина отъ 22-го сентября 1825 года: «Vous me jurez vos grands
dieux que vous ne faites la coquette avec personne, et vous tutoyez votre cousin, vous
lui dites: «je méprise ta mère». C'est affreux; il fallait dire: «votre mère» et même il
ne fallait dire rien du tout, car la phrase a diablement eu de l'effet». A въ октябрь
1825 года Пушкинъ писалъ А. Н. ВульФу въ Дерптъ следующее о второмъ npi•£здъ А. П. Кернъ въ Тригорское: «Вы, конечно, уже знаете все, чтб касается
проъзда Анны Петровны, Мужъ ея—очень милый человъкъ ; мы познакомились
и, подружились».
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vous que je verrai dans Guiñare et dans Leila — l'idéal de Byron luimême ne pouvait être plus divin. C'est donc vous, c'est toujours vous
que le sort envoie pour enchanter ma solitude! Vous êtes Tange de
consolation, mais je ne suis qu'un ingrat, puisque je murmure encore.
Vous allez à Pétersbourg, mon exil me pèse plus que jamais. Peutêtre que le changement qui vient d'arriver me rapprochera de vous,
je n'ose l'espérer. Ne croyons pas à l'espérance, ce n'est qvC une jolie
femme, elle nous traite en vieux maris. Que fait le vôtre, mon doux
génie? Savez vous que c'est sous ses traits que j'imagine les ennemis de Byron, y compris sa femme. 8 décembre.
(Je reprends la plume pour vous dire que je suis à vos genoux,
que je vous aime toujours, que je vous déteste quelquefois, qu'avant hier j'ai dit de vous des horreurs, que je vous baise vos belles
mains, que je les rebaise encore en attendant mieux, que je n'en
peux plus, que vous êtes divine etc.»
Съ Пушкинымъ я опять увидалась въ Петербурга въ домЪ
его родителей, ГДЕ Я бывала почти всякШ день, и куда онъ npiйхалъ изъ своей ссылки въ 1827 году, проживъ въ Москва ни
сколько мЕсяцевъ. Онъ былъ тогда веселъ, но чего-то , ему не
доставало. Онъ какъ будто не былъ такъ доволенъ собою и другими,
какъ въ Тригорскомъ и Михайловскомъ. Я полагаю, что императоръ
Александръ I, заставляя его жить долго въ Михайловскомъ, много
содМствовалъ развитш его гешя. Тамъ, въ тиши уединешя, со
зрела его no33Ífl, сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслилась. Друзья не покидали его въ ССЫЛКЕ. Некоторые посещали его,
а именно: Дельвигъ, Баратынсшй и Языковъ ), а друпе переписыва
лись съ нимъ, и онъ пргЬхалъ въ Петербурга съ богатымъ запасомъ выработанныхъ мыслей. Тотчасъ по иргЕздй онъ усердно
началъ писать, и мы его р-Ьдко ВИДЕЛИ. Онъ жилъ въ трактира
Демута, его родители — на Фонтанка у Семеновскаго моста, я съ
отцемъ и сестрою — близъ Обухова моста, и онъ иногда заходилъ
къ намъ, отправляясь къ своимъ родителямъ. Мать его Надежда
Осиповна, горячо любившая д$тей своихъ, гордилась имъ и была
очень рада и счастлива, когда онъ посЕщалъ ихъ и оставался обе
дать. Она заманивала его къ обиду печенымъ картоФелемъ, до
котораго Пуйшинъ былъ большой охотникъ. Въ годъ возвращетя
1

1) Анна Петровна ошибается: БоратынекШ не пр&зжалъ въ Михайловское.
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его изъ Михайловскаго именины свои праздновалъ онъ въ ДОМЕ
родителей, въ семейномъ кружку и былъ очень милъ. Я въ этотъ
день обедала у нихъ и имйла удовольств!е слушать его любезности.
ПОСЛЕ об'Ьда Абрамъ СергЬевичъ Норовъ, подойдя ко мнй съ
Пушкинымъ, сказалъ: «Неужели вы ему сегодня ничего не подарили,
а онъ такъ много вамъ писалъ прекрасныхъ стиховъ?» «И въ
самомъ дйл'Е», отвечала я, — «МНЕ бы надо подарить васъ чймънибудь: вотъ вамъ кольцо моей матери, носите его на память обо
МНЕ». Онъ взялъ кольцо, над'Ьлъ на свою маленькую прекрасную
ручку и сказалъ, что дастъ мнй другое. Въ этотъ вечеръ мы гово
рили о Л Ь В Е Сергеевичи, который въ то время служилъ на Кавказа,
и я, припомнивъ стихи, написанные имъ ко МНЕ, прочитала ихъ
Пушкину. Вотъ они:
Какъ можно не сойти съ ума,
Внимая вамъ, на васъ любуясь 1
Венера древняя мила,
Чудеснымъ поясомъ красуясь;
Алкмена, Геркулеса мать,
Съ ней въ рядъ, конечно, можетъ стать;
Но чтобъ молили и любили
Ихъ такъ усердно, какъ и васъ,
Васъ спрятать нужно имъ отъ насъ:
У нихъ вы лавку перебили!
JL Пушкинъ.

Пушкинъ остался доволенъ стихами брата и сказалъ очень
наивно: «И онъ тоже очень уменъ. Il a aussi beaucoup d'esprit 1»
На другой день Пушкинъ привезъ мнй обещанное кольцо съ
тремя бриллЕантами и ХОГЕЛЪ было провести у меня нисколько
часовъ; но МНЕ нужно было -Ехать съ графинею Ивеличь ), и я пред
ложила ему прокатиться къ ней въ ЛОДКЕ. ОНЪ согласился, и я опять
увидЬла его почти такимъ же любезнымъ, какимъ онъ бывалъ въ
Тригорскомъ. Онъ шутилъ съ лодочникомъ, уговаривая его быть
осторожнымъ и не утопить насъ. Потомъ мы заговорили о Веневи
тинова, и онъ сказалъ: «Pourquoi l'avez vous laissé mourir? Il était
aussi amoureux de vous, n'est ce pas?» На это я отвечала ему, что
1

I

1) ГраФиня Екатерина Марковна, которую Пушкинъ называлъ «милою
кузиной» (Сочинешя, т. УП, стр. 92).
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Веневитиновъ оказывалъ мнй только нужное у ч а ш е и дружбу, и
что сердце его давно уже принадлежало другой. Тутъ кстати я
разсказала ему о нашихъ бесЬдахъ съ Веневитиновымъ, полныхъ
той высокой чистоты и нравственности, которыми онъ отличался,
о желанш его нарисовать мой портретъ и о моей скорби, когда я
получила отъ Хомякова его посмертное изображеше. Пушкинъ
слушалъ мой разсказъ внимательно, выражая только по временамъ
досаду, что такъ рано умеръ чудный поэтъ... Вскоре мы пристали
къ берегу, и наша беседа кончилась.
Коснувшись свйтлыхъ воспоминашй о Веневитинова, я не могу
воздержаться, чтобы не выписать стиховъ Дельвига, написанныхъ на
смерть его въ моемъ черномъ альбома, рядомъ съ портретомъ Веневи
тинова: онп напоминаютъ прекрасную душу такъ рано оставившаго
насъ поэта.
На смерть Веневитинова.
Д ф В А.

Юноша милый, на мигъ ты въ наши игры вмешался!
Роз* подобный красой, какъ филомела ты п-вль,
Сколько любовь потеряла въ теб* лопДлуевъ и пъхенъ,
Сколько желанш и ласкъ новыхъ, прекрасныхъ, какъ ты!
РОЗА.

Дйва, не плачь! Я на прах* его въ красот* разцвФтаю,
Сладость опъ жизни вкусивъ, горечь оставилъ другимъ.
Ахъ, и любовь бы изменою душу п'ввца отравила!
Счастливъ, кто прожилъ, какъ онъ, В'вкъ соловьиный и мой.
Зимой 1828 года Пушкинъ писалъ «Полтаву» и, полный ея
поэтическихъ образовъ и гармоническихъ стиховъ, часто входилъ
ко мнй въ комнату, повторяя послйдтй, написанный имъ стихъ;
такъ онъ разъ вошелъ, громко произнося:
Ударилъ бой, Полтавскш бой!
Онъ это дблалъ всегда, когда его занималъ какой-нибудь
стихъ, удавппйся ему, или почему-нибудь запавппй ему въ душу.
Онъ, наприм'Ьръ, въ Тригорскомъ безпрестанно повторялъ:
¡1 Обманетъ, не придетъ она!
Посещая меня, онъ разсказывалъ иногда о своихъ бесЬдахъ
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съ друзьями и однажды, встр'Ьтивъ у меня Дельвига съ женою,
передалъ свой разговоръ съ Крыловымъ, во время котораго между
прочимъ былъ споръ о томъ, можно ли сказать: «бывывало». Ктото зам&гплъ, что можно даже сказать «бывывывало». «Очень можно»,
проговорилъ Крыловъ,—«да только этого и трезвому не выговорить!»
Разсказавъ это, Пушкинъ много шутилъ. Во время этихъ шутокъ,
ему попался подъ руку мой альбомъ, совершенный СЛЕПОКЪ съ
того уЕздной барышни альбома, который описалъ Пушкинъ въ
«ОНЕГИНА», И ОНЪ сталъ въ немъ переводить Французсше стихи на
русски языкъ и p y c c K i e на Французшй. Въ альбома было написано:
Oh, si dans l'immortelle vie
Il existait un -être parfait,
Oh, mon aimable et douce amie,
Comme toi, sans doute, il est fait, etc.

Пушкинъ *перевелъ :
Если въ жпзни поднебесной
Существуетъ духъ прелестный,
То тебй подобенъ онъ;
Я скажу теб:в резонъ:
Не возможно!

Подъ какими-то весьма плохими стихами было подписано:
«Ecrit dans mon exil». Пушкинъ приписалъ:
Amour, exil!...
Какая гиль!

ДмитрШ Николаевичъ Барковъ написалъ одни всбмъ известные
стихи не совсймъ правильно, и Пушкинъ вместо перевода написалъ
следующее:
Не смйю вамъ стихи Баркова
Благопристойно перевесть,
И даже имени такова
Не смйю громко произнесть!
4

Такъ НЕСКОЛЬКО часовъ было проведено среди самыхъ живыхъ
шутокъ, и я никогда не забуду его игривой веселости, его дйтскаго
смЬха, которымъ оглашались въ тотъ день мои комнаты. Въ подобномъ расположена духа, онъ разъ пришелъ ко МНЕ И, заставъ меня
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за письмомъ къ меньшой сестра моей въ Малороссш, приписалъ въ
немъ:
Когда помилуетъ насъ Богъ,
Когда не буду я повйшенъ,
То буду я у вашихъ ногъ
Въ тЪни украинскихъ черешенъ.

Въ этотъ самый день я восхищалась чтешемъ его «Цыгань»
въ Тригорскомъ и сказала: «Вамъ бы следовало однако жь подарить
мнй экземпляръ «Цыганъ» въ воспоминаше того, что вы ихъ мн'Ь
читали». Онъ прислалъ ихъ въ тотъ же день съ надписью на
обертки веЬми буквами: с<Ея превосходительству А. П. Кернъ отъ
господина Пушкина, усерднаго ея почитателя. Трактиръ Демутъ
№ 10». Несколько дней спустя, онъ пргЪхалъ ко мн'Ь вечеромъ и,
усевшись на маленькой скамеечкЬ (которая хранится у меня какъ
святыня), написалъ на какой-то записка:
Я •Ьхалъ къ вамъ: живые сны
За мной вились толпой игривой,
И мйсяцъ съ правой стороны,
Сопровождалъ мой бътъ ретивый.
Я йхалъ прочь: иные с н ы . . .
Души влюбленной грустно было,
И мъхяцъ съ л-Ьвой стороны
Сопровождалъ меня упыло!
Мечтанью вечному въ тшпп
Такъ предаемся мы, поэты,
Такъ суевърныя приматы
Согласны съ чувствами души.

Писавши эти строки и напивая ихъ своимъ звучнымъ голосомъ,
онъ при стихахъ:
И мъхяцъ съ лъъой стороны
Сопровождалъ меня уныло

зам'Ьтилъ смеясь: «Разумеется, съ л^вой, потому что "Ьхалъ
назадъ!» Это посЬщеше, какъ и мноия другля, полно было шутокъ
и поэтическихъ разговоровъ.
Въ это время онъ очень усердно ухаживалъ за одною особой,
къ которой были написаны стихи:
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Городъ пышный, городъ бедный!

и
Предъ ней, задумавшись, стою *).

Не смотря однако жь на чувство, которое проглядываетъ въ
этихъ прелестныхъ стихахъ, онъ никогда не говорить объ ней съ
н&кностш и однажды, разсуждавъ о маленькихъ ножкахъ, сказалъ:
«Вотъ, напршгёръ, у ней вотъ каюя маленьюя ножки, да чортъ ли
въ нихъ?» Въ другой разъ, разговаривая со мною, онъ сказалъ:
«Сегодня Крыловъ просилъ, чтобы я написалъ что-нибудь въ ея
альбомъ». «А вы что сказали?» спросила я. «А я сказалъ: Ого!»
Въ такомъ роде онъ часто выражался о предмета своихъ вздыханШ. Когда Дельвигъ съ женою убхали въ Харьковъ, я съ отцемъ и
сестрою перешла на ихъ квартиру. Пушкинъ заходилъ къ намъ
узнавать о йихъ и разъ поручилъ мн*Ь переслать стихи къ Дельвигу,
говоря: «Да смотрите, сами не читайте, и не заглядывайте». Я свято
это исполнила и после уже узнала, что они состояли въ следующемъ:
Какъ въ ненастные дни собирались они,
Часто
Гнули, Богъ ихъ прости, отъ пятидесяти
На сто
й отписывали, и приписывали
Мйломъ.
Такъ въ ненастные дни занимались они
ДЬломъ.

Эти стихи онъ написалъ у князя Голицына, во время карточной
игры, м^ломь на рукава ). Пушкинъ очень любилъ карты и говорилъ,
что это его единственная привязанность. Онъ былъ, какъ веб
игроки, суеверенъ, и разъ, когда я попросила у него денегъ для
одного беднаго семейства, онъ, отдавая посл^дте пятьдесятъ рублей,
2

1) Эти стихи, равно какъ приведенные выше («Я йхалъ къ вамъ...») напи
саны Пушкинымъ къ АННЕ АлексЬевнъ* Олениной, вышедшей впосл'Ьдствш
за мужъ за полковника Андрб,
2) Приведенные стихи принадлежатъ не Пушкину, а К. 0. Рыл-Ьеву. По
преданно, сообщенному М. Н. Лонгиновымъ, у князя СергЬя Григорьевича Го
лицына, носившаго въ обществь прозваше Фирса, Пушкинымъ тоже были на
писаны стихи о карточной игр'Б, но СОВСБМЪ друпе, и притомь- гораздо позже
(1Шмографичеекгя Записки 1868 года, ст. 494 — 496).
1
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сказалъ: «Счастье ваше, что я вчера проигралъ». По отъезди отца
и сестры изъ Петербурга я перешла на маленькую квартирку въ
томъ же домЪ, где жилъ Дельвигъ, и была свидетельницею свидашя его съ Пушкинымъ. Последней, узнавши о пр1езде Дельвига,
тотчасъ прг&калъ, быстро пробежалъ черезъ дворъ и бросился въ
его объяйя; они целовали другъ у друга руки и, казалось, не могли
наглядеться одинъ на другаго. Они всегда такъ встречались и ?
прощались: была обаятельная прелесть въ ихъ встречахъ и разстававияхъ. Въ эту зиму Пушкинъ часто бывалъ по вечерамъ у Дель
вига, где собирались два раза въ неделю лицейше товарищи его:
Лангеръ, князь Эристовъ, Яковлевъ, Комовсшй и Илличевшй
Кроме этихъ, приходили на вечера ПодолинскШ, Щастный, молодые
поэты, которыхъ выслушивалъ и благословлялъ Дельвигъ, какъ
патргархъ ), Иногда также являлись Сергей Голицынъ и Мих, Ив.
2

1) ИлличевскШ написалъ мив следующее послаше:
Близъ тебя, въ восторги НБМЪ,
Пью отраду и веселье;
Безъ тебя я жадно •Ьмъ
Фабрики твоей издвлье.
Ты такъ сладостно мила!
Люди скажутъ: «Небылица,
« Чтобъ тебя подъ часъ могла
«Мнъ напоминать горчица».
Безъ горчицы всякШ столь
Мнъ* теперь сухо-вденье:
Честолюбцу льстить престолъ,
Мнй жь—горчичницей владенье.
Но угодно такъ судьбъ",
Ни вдова ты, ни дввица,
И моя любовь къ тебъ*
Посль* ужина горчица.
Онъ называлъ меня:
Сердецъ царица,
Горчична мастерица!
Отецъ мой имълъ горчичную Фабрику.
Л. Ж.

2) Изъ числа названныхъ лицъ только М. Я. Яковлевъ, С. Д. Комовсюй и
А. Д. ИлличевскШ были прямыми товарищами и однокурсниками Пушкина по
лицею; В. П. Лангеръ и князь Д. А. Эристовъ принадлежали ко второму курсу
лицеистовъ. Андрей Ивановичъ ПододинскШ и ВасилШ Никодаевичъ Щастный
не ИМ"БЛИ никакого отношешя къ лицею.
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Глинка, генШ музыки, добрый и любезный челов^къ, какъ и свой
ственно гешальному существу ). Тутъ кстати заметить, что Пушкинъ
говорилъ часто: «Злы только дураки и д^ти». Не смотря однако жь
на это уб^адеше, и онъ бывалъ часто золъ на словахъ, но всегда
раскаявался. Такъ однажды, когда онъ мнй сказалъ какую-то злую
Фразу, и я ему заметила: «Ce n'est pas bien de s'attaquer à une per
sonne aussi inoffensive)), — обезоруженный моею Ф р а з о ю , онъ
искренно началъ извиняться. Въ поступкахъ онъ всегда былъ добръ
и великодушенъ. На вечера къ Дельвигу являлся и Мицкевичъ.
Вотъ кто былъ постоянно любезенъ и пр1ятенъ! Какое безподобное
существо! Намъ было всегда весело, когда онъ прйзжалъ. Не
помню, встречался ли онъ часто съ Пушкинымъ, но знаю,..что
Пушкинъ и Дельвигъ его уважали и любили. Да что мудренаго?
.Онъ былъ такъ мягокъ, благодушенъ, такъ ласково приноровлялся
ко всякому, что BCÌ были отъ него въ восторгЬ. Часто онъ усажи
вался подл* насъ, разсказывалъ намъ сказки, который онъ тутъ же
сочинялъ, и былъ занимателенъ для всЬхъ и каждаго. Сказки въ
нашемъ кружки были въ модй, потому что мнопе изъ насъ вйрпли
въ чудесное, въ привидЕшя и любили все сверхъестественное. Среди
такихъ бесЬдъ мнопе изъ тогдашнихъ писателей читали свои про
изведешь Такъ наприм'Ьръ, Щастный чпталъ намъ «Фариса»,
переведеннаго имъ тогда, и заслужилъ всеобщее одобреше. За этотъ
переводъ Дельвигъ очень благоволилъ къ нему, хотя вообще
Щастный, какъ поэтъ, былъ гораздо ниже другпхъ второстепенныхъ писателей. Среди этихъ посл'Еднихъ видное м^сто занималъ
ПодолинскШ, и многими его стихами восхищался Пушкинъ. Особенно
правились ему слЕдугонце:
х

Портретъ.
Когда, стройна п светлоока,
Передо мной стоитъ она,
Я мыслю: гур.я пророка
Съ небесъ на землю сведена.
Коса и кудри темнорусы,
Нарядъ небрежный и простой,
У 1) Ж И. Глинка оставил^ нисколько сочувственныхъ воспоминашй объ
А. П. Кернъ въ своихъ запискахъ.
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П на груди роскошной бусы
Роскошно зыблются порой.
Весны и лита сочетанье
Въ жпвомъ огни ея очей
Рождаютъ н-вгу и желанье
Въ груди тоскующей моей.

И окончаше стиховъ подъ заглав1емъ «Къ ней»:
Такъ ночью лйтнею младенца,
Земли роскошной поселенца,
Звезда м#нптъ издалека,
Но онъ къ ней тянется напрасно....
Звезды златой, звезды прекрасной
Не досягнетъ его рука.

Пушкинъ въ эту зиму бывалъ часто мрачнымъ, разсбяннымъ
п апатичнымъ. Въ минуты разсЬянности онъ нанЬвадъ какойнибудь стихъ и разъ былъ очень забавенъ, когда повторялъ безпрестанно стихъ барона Розена:
Неумолимая, ты не хотела жить,

передразнивая его и голосъ, и выговоръ.
Зима прошла. Пушкинъ уЬхалъ въ Москву, и хотя после
женитьбы и возвратился въ Петербургъ, но я не болйе пяти разъ
съ нимъ встречалась. Когда я имела несчате лишиться матери
и была въ очень затруднительномъ положенш, то Пушкинъ пргбхалъ
ко мне и, отыскивая мою квартиру, б^галъ со свойственною ему
живостью по всЬмъ сосбднимъ дворамъ, пока наконецъ нашелъ
меня. Въ этотъ пргбздъ онъ употребилъ все свое краснор^е,
чтобы угЬшить меня, и я увидела его такимъ же, какимъ онъ
бывалъ прежде. Онъ предлагалъ мне свою'карету, чтобы съездить
къ одной даме, которая принимала во мне учаше; ласкалъ мою
маленькую дочь Ольгу, забавляясь, что она на вопросъ: «Какъ тебя
зовутъ?» отвечала: «Воля!» и вообще былъ такъ трогательно внимателенъ, что я забыла о своей печали и восхищалась имъ, какъ
гешемъ добра. Пусть этимъ словомъ окончатся мои воспоминашя о
великомъ поэте.
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ПОСЛЕ того, какъ «Воспоминашя о Пушкина» были напечатаны,
сочинительница заметила въ нихъ кое-каше недосмотры и пробелы.
Первымъ ея движешемъ было изложить свои дополнешя и поправки
въ письмахъ къ П. В. Анненкову, который помогалъ ей въ обработки
первой статьи; но затЕмъ планы ея разрослись, и она написала
цЕлую новую статью, наполнивъ ее разсказами не только о Пуш
кина, но и о н4которыхъ его современникахъ. Выше мы уже вос
пользовались отчасти позднейшими разсказами Анны Петровны;
зд^сь соберемъ изъ нихъ все остальное, что можетъ служить матер1аломъ для характеристики великаго поэта и его литературнаго
круга.
Пушкинъ въ одномъ изъсвоихъ отрывковъ говорить о «простодушш гешевъ » — о той неподдельной, почти безсознательной искрен
ности, съ которою гешальный человекъ можетъ высказывать свои
задушевный мысли и убеждешя, какъ бы ни противоречили они
ходячимъ мнетямъ, и о той свободной откровенности, съ которою
онъ действуетъ, не скрывая своихъ поступковъ, хотя бы они могли
навлечь на него осуждеше со стороны дюжинныхъ людей. Эта свой
ственная гешямъ черта характера резко проявлялась въ самомъ
Пушкине; онъ отчетливо сознавалъ ее въ себе и не затруднялся
обнаруживать. Она была хорошо известна близкимъ ему людямъ, въ
томъ числе А. П. Кернъ, и какъ умная женщина, она отметила ее
въ своихъ «Воспоминашяхъ». «Il a aussi beaucoup d'esprit», сказалъ
однажды поэтъ Анне Петровне, говоря о своемъ брате Льве, но въ
сущности имея въ виду преимущественно самого себя, — и эта на
ивная и въ то же время вполне сознательная похвальба не усколь
знула отъ внимашя собеседницы. Другой подобный случай разсказываетъ она въ одномъ изъ своихъ полурусскихъ, полуФранцузскихъ
писемъ къ Анненкову:
«Тетушка Прасковья Александровна сказала ему однажды:
«Qu'est ce qu'il у a de si spirituel dans vos vers:

Ахъ тетушка, ахъ Анна Львовна!»

«Et Pouchkine qui lui répondit par cette phrase si originale, si
bien de lui: «J'éspère, madame, qu'il est bien permis à moi et au baron
Delvig de ne pas toujours avoir de l'esprit»
1) Сочинеше этихъ шуточныхъ стиховъ действительно принадлежало
Пушкину вмъхтъ съ Дельвигомъ.
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' «Puis encore je me suis rappellée de ce mot de Крыловъ. Il
faut vous dire qu'il s'était endormi au beau milieu d'une causerie
littéraire. Ces messieurs continuèrent, quoique le poète continuait à
ronfler; mais discussion se portant sur Pouchkine et son talent, les
interlocuteurs desirairent avoir de suite son opinion sur Pouchkine,
et sans se gêner ils réveillèrent Крыловъ pour lui demander d'emblée:
«Иванъ Андреевичъ, что такое Пушкинъ?» «ГенШ», проговорилъ
быстро Крыловъ и опять уснулъ».
Изъ «Воспоминашй о Пушкина» видно, что во второй поло
вине двадцатыхъ годовъ А. П. Кернъ поселилась въ Петербурге.
Въ это время она окончательно разсталась съ мужемъ, но сохранила
близкую связь съ П. А. Осиповою, которая, когда щпезжала въ
Петербургъ, даже останавливалась у нея, съ С X и Н. О. Пушки
ными, съ ихъ дочерью Ольгой Сергеевною, вышедшею замужъ за
Н. И. Павлищева, съ А. А. Дельвигомъ, его женой и пр. Анна Пет
ровна пользовалась общею любовью за свой умъ живой и наблю
дательный, за свое доброе сердце и пр1ятный характеръ. Отголосокъ
техъ дружескихъ симпатй, которыми она была окружена после
разрыва съ невыносимымъ супругомъ, сохранился въ воспоминашяхъ
сына одной изъ ея пр1ятельницъ, Л. Н. Павлищева, и мы охотно
приводимъ его слова, какъ одно изъ ценныхъ свидетельствъ въ ея
пользу: «Присущая Анне Петровне веселость и врожденное, вполне
однако добродушное, можно сказать — милое кокетство подавало
зачастую пищу недоброжелательнымъ, злымъ языкамъ, распускавшимъ объ Анне Петровне ни на чемъ не основанные, самые не
правдоподобные слухи. Распускаемые сплетни вызвали Александра
Сергеевича... написать всемъ известное стихотвореше:
Когда твои младыя лита
Позоритъ шумная молва...

«Гораздо более хладнокровно своихъ друзей относилась къ подлымъ сплетнямъ сама ихъ виновница. Незлобная Анна Петровна
сказала однажды Александру Сергеевичу и моей матери, какъ это
сообщила мне последняя, следующая слова: «Неужели, друзья мои,
вы думаете, что я такая пошлая дура, чтобы не вникнуть въ мо
раль басни: «Собаки полаютъ, собаки отстанутъ»? Совесть моя со
вершенно чиста: никому зла не делала, не делаю, делать не буду,
зла не желала, не желаю и желать тоже не стану, а кто не въ мою
17
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пользу открываете широюй ротъ, тому отъ души прощаю, да низко
кланяюсь: большому дураку — большое почтеше» ).
Особенно щпятно чувствовала себя Анна Петровна въ семействе
Дельвиговъ. Баронъ принадлежалъ къ числу людей, способныхъ по
своему приветливому характеру сделаться средоточ!емъ известнаго
круга, и такъ оно действительно сталось во второй половине двадцатыхъ годовъ, не смотря на то, что духовнымъ главой тогдашняго
лптературнаго движешя естественно и законно являлся Пушкинъ.
А. П. Кернъ верно понимала такую роль Дельвига, и потому
въ разсказахъ, написанныхъ ею въ дополнеше къ ея первымъ «Воспоминашямъ», барону отведено почти столько же места, какъ и
Пушкину. Вотъ что она разсказываетъ:
«Дельвигъ соединялъ въ себе все качества, изъ которыхъ сла
гается симпатичная личность. Любезный, радушный хозяинъ, онъ
умелъ счастливить всехъ, имевшихъ къ нему доступъ. Благодаря
своему истинно британскому юмору онъ шутилъ всегда остроумно,
не оскорбляя никого. Въ этомъ отношенш Пушкинъ резко отъ него
отличался: у Пушкина часто проглядывало безпокойное расположете
духа. ВеликШ поэтъ не былъ чуждъ странныхъ выходокъ, нередко напоминавпшхъ Фразу Фигаро: «Ah, qu'ils sont bêtes, les gens d'esprit»,
и его шутка часто превращалась въ сарказмъ, который, вероятно,
имелъ основаше въ глубоко возмущенномъ действительностью духе
поэта... Мы никогда не видали Дельвига скучнымъ или нещпязненнымъ къ кому-либо. Можетъ быть, та же самая любовь къ спокойctbìk), которая мешала ему быть деятельнымъ, делала его до край
ности снисходительнымъ ко всемъ, и даже въ особенности къ слугамъ. Они обращались съ нимъ за панибрата, и что бы ни сделали
они, вместо выражешя гнева Дельвигъ говорилъ только: «Забавно!»
Но очень можетъ быть, что причина его снисходительности къ служащимъ ему людямъ была разумнее и глубже и заключалась въ
терпимости, даже въ великодушии.
«Дельвигъ любилъ доставлять другимъ удовольствЕя и мастеръ
былъ устраивать ихъ и изобретать. Не помню, чтобы онъ одинъ,
или съ женою, езжалъ когда-нибудь на балы или танцовальные
вечера, но за то любилъ загородный поездки, катанья экспромтомъ
или же ужинъ дома съ хорошимъ виномъ, которымъ любилъ подчи-—
»
1

1) Изъ семейной хроники. Воспоминатя объ А. С. Пушкине Льва Павли
щева, стр. 170.
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вать дамъ, подсмеиваясь, что действ!е вина всегда весею и благоде
тельно. Между многими катаньями за городъ мне памятна одна
зимняя поездка въ Красный Кабачокъ ), куда Дельвигъ возилъ насъ
на вафли. Мы тамъ нашли совершенно пустую залу и одну бедную
девушку, арфянку, которая чрезвычайно обрадовалась нашему посещешю и пила намъ съ особеннымъ усердомъ. Подъ звуки ея
арфы мы протанцовали мазурку, и освещенные луною, возвратились
домой. Въ катаньи участвовали, кроме Дельвига, жены его и меня,
Сомовъ ) , всегда интересный собеседникъ и усердный сотрудникъ
Дельвига по изданию Сгьверпыхъ Цвгыповъ, и двоюродный братъ мой
А, Н. ВульФъ.
«Кроме прелести неожиданныхъ импровизированныхъ удовольствШ, Дельвигъ любилъ, чтобы при нихъ были и хорошее вино, и
вкусный столъ. Онъ съ детства привыкъ къ хорошей кухне; эта
слабость вошла у него въ привычку. Любя хорошо поесть, онъ избегалъ обедовъ у хозяевъ-негастрономовъ; такъ, однажды, по слу
чаю обеда у Пушкиныхъ, не любившихъ роскошнаго стола, онъ написалъ Александру Сергеевичу шуточное четверостипие, которое
начинается такъ:
1

2

Другъ Пушкинъ, хочешь ли отведать?...

«Юморъ Дельвига, его гостепршмйгво и деликатность часто на
водили меня на мысль о Вальтере Скотте, съ которымъ, казалось
мне, у него было сходство въ домашней жизни. Въ его поэтической
душе была какая-то детская ясность, сообщавшая собеседникамъ
безмятежное чувство счасйя, которымъ проникнуть быль самъ поэтъ.
Этою особенностью Дельвига восхищался Пушкинъ. Прочитавъ въ
Одессе романсъ Дельвига:
Прекрасный день, счастливый день!
И солнце, и любовь! )
3

1) Трактиръ на Петергофской дорогв, известный съ половины прошлаго
въ*ка.
2) Орестъ Михайловичъ Сомовъ, литераторъ, участвовавши во многигь
журналахъ и альманахахъ двадцатыхъ годовъ, былъ гдавнымъ помощникомъ
Дельвига по издана Литературной Газеты и въ 1831 году, посл^ смерти ба
рона, продолжалъ некоторое время ея издаше.
3) Этотъ романсъ былъ напечатанъ въ Полярной Звпздгь на 1824 годъ.
Пушкинъ еще въ январе того года ИМ*БЛЪ эту книгу въ рукахъ въ Одесса
(Сочинетя, т. УП, стр. 70).
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въ которомъ такъ много ясности и с ч а т я , онъ говорилъ, что прочув
ствовать вполне это младенческое изл1яше души Дельвига, и что
самое стихосложеше этого романса верно передало ему всю светлость
чистаго чувства любви поэта. Онъ восхищался притомъ другими
шесами Дельвига, равно какъ и поэз1ей Баратынскаго. Эти три поэта
были связаны глубокою симпайей. Баратынсшй присылалъ Дельвигу
свои сочинешя до отсылки въ печать, и посл^дшй отдавалъ ихъ
переписывать жене. Баратынсшй никогда не ставилъ знаковъ препинaнiя, кром-Ь запятой"; Дельвигъ зналъ эту особенность своего
друга и, отдавая жене стихи его, всегда говорилъ:« Пиши, Сонинька,
до точки». Дельвигъ разсказывалъ однажды, будто Баратынсшй
спрашивалъ у него: «Что называешь ты родительнымъ падежомъ?»
((Дельвигъ жилъ на Владим1рской улице, въ доме Кувшинникова, ныне АлФеровскаго. По утрамъ онъ обыкновенно занимался
въ своемъ маленькомъ кабинете, отделенномъ отъ передней простою
изъ зеленой таФты перегородкой. Въ этомъ кабинетике случилось
однажды несчасие съ «Песнями» Беранже: ихъ разорвалъ маленьшй
щенокъ тернёвъ, и Дельвигъ воспелъ это несчаше въ юмористическихъ стихахъ, изъ которыхъ, къ сожаленш, я помню только

следующее:
Хвостова кипа тутъ лежала,
А Беранже не уп/Ьлйлъ!
За то его собака съ$ла,
Что въ п4сняхъ онъ собаку съ*Ьлъ.

«Эта песня была включена въ репертуаръ, который распевали
мы у него по вечерамъ целымъ хоромъ. Два раза въ неделю со
бирались къ нему лицеисты-товарищи и друзья. Какъ веселы бывали

эти беседы!
«Одно время я занимала маленькую квартиру въ томъ же доме.
Михайловна, жена Дельвига, приходила по утрамъ въ мой
кабинетъ заниматься корректурою Сгьвернызсъ Цвгыповъ; потомъ мы
вместе читали, работали и учились шялпанскому языку у Лангера,
тоже лицеиста. Остальную часть дня я проводила въ семействе
Дельвига. У нихъ собирались не съ одною только целью беседовать,
но и читать что-нибудь новое, написанное посетителями, и услышать
мнете Дельвига, пользовавшагося репутащей проницательнаго и
безпристрастцаго ценителя. Во всемъ кружке была родственная
простота и симпайя; дружба, шутка и забавные эпитеты, которые
СОФЬЯ
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придавались чуть ли не каждому члену маленькой республики, могутъ служить характеристикой этой детски веселой семьи.
«Однажды Дельвигъ и его жена отправились, взявъ съ собою и
меня, къ одному знакомому ему семейству; представляя жену, Дель
вигъ сказалъ: «Это — моя жена», и потомъ, указывая на меня: «А
это — вторая». Шутка эта получила право гражданства въ нашемъ
кружке, и Дельвигъ повторилъ ее, надписавъ на подаренномъ мне
экземпляра поэдоы Воратынскаго «Валъ»: «Жене № 2-й отъ мужа
безнумернаго». Кроме этого подарка на память, онъ написалъ въ
мой альбомъ свои стихи: <'ДЬва и роза (на смерть Веневитинова)».
Въ семье Дельвига я чувствовала себя какъ дома, а когда они
у!хали въ Харьковъ *), баронесса пересылала мне экспромты Дель
вига. Изъ числа ихъ я помню следующШ:
Я въ Курски, милые друзья,
И въ Полторапкаго тавернй
Жив-Ье вспоминаю я
О дйвй Лизъ , дамй Керн* ) .
1

2

«Преданный друзьямъ, Дельвигъ въ то же время былъ неженъ
и къ роднымъ. Я помню, какъ ласкалъ онъ своихъ маленькихъ
братьевъ семи- и восьмилетнихъ малютокъ, выписавъ ихъ вскоре по
возвращение своемъ изъ Харькова. Старшаго, Александра, онъ звалъ
классикомъ, а младшаго, Ивана,—романтикомъ и подъ этими именами
представилъ ихъ однажды Пушкину. Александръ.СергЬевинъ Бгбжно
ласкалъ ихъ, и когда Дельвигъ объявилъ, что меньшой уже сочинилъ стихи, онъ пожелалъ ихъ услышать, и малютка-поэтъ, не кон
фузясь ни мало, медленно и внятно произнесъ, полояшвъ обе рученки
въ руки Пушкина:
Евдяди, Инднзди, Ивдя!
Инд1янда, Индашда, Ивдя!

«Александръ Сергеевичъ, погладивъ поэта по голове, поцеловалъ
и сказалъ: «Онъ точно романтикъ».
«Дружба Пушкина съ Дельвигомъ такъ тЬсно соединяла ихъ,
1) Эта по-вздка барона и баронессы Дельвигъ въ Харьковъ относится къ
веснъ- 1828 года.
2) Въ сочинешяхъ Пушкина, издания литературнаго Фонда (т. УП, стр. 205),
эти стихи ошибочно приписаны Пушкину. «ДЬва Лиза»—сестра Анны Петровны,
бывшая впослЪдствш за г. Решко.
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что, вспоминая о посхЬднемъ, нельзя умолчать о Пушкина, завоевавшемъ себе внимате всего кружка и бывшемъ часто предметомъ
разговоровъ и даже переписки его дружныхъ членовъ. Такъ,
наприм^ръ, не задолго до женитьбы Пушкина СОФЬЯ Михай
ловна Дельвигъ писала МНЕ съ дачи въ городъ: «Léon ) est
parti hier (онъ проЕзжалъ тогда съ Кавказа). Александръ СергЕевичъ est arrivé hier. Il est, dit-on, plus amoureux que jamais,
cependant il ne parle presque ip&s d'elle. La noce se fera en septembre».
Действительно, въ этотъ перюдъ, передъ женитьбой своею, Пуш
кинъ казался совсемъ другимъ человекомъ. Онъ былъ серьезенъ,
важенъ, молчаливъ; заметно было, что его постоянно проникало
сознаше великой обязанности счастливить любимое существо, с*ъ
которымъ онъ готовился соединить свою судьбу, и можетъ быть,
предчувств1е техъ не отвратимыхъ обстоятельству которыя могли
родиться въ будущемъ отъ серьезнаго и новаго его шага въ жизни
и самой перемены его положешя въ обществе. Встречая его после
женитьбы всегда такимъ же серьезнымъ, я убедилась, что въ
характере поэта произошла глубокая, разительная перемена ) .
« Но мои воспоминашя о доме Дельвига относятся более ко вре
мени первой, безпечной поры жизни Пушкина. Помню, какъ онъ,
узнавъ о возвращенш Дельвига изъ Харькова и спеша обнять его,
вбежалъ во дворъ; помню его развивающейся плащъ и аяющее
радостно лицо... Другое воспоминаше мое о Пушкине относится къ
свадьбе сестры его. Дельвигъ былъ тогда въ отлучке. Въ его
квартире я съ Александромъ Сергеевичемъ встречала и благословляла
новобрачныхъ... Мать Пушкина, Надежда Осиповна, вручая мне
икону и хлебъ, сказала: «Bemplacez moi, chère amie, avec cette
image, que je vous confie pour bénir ma fille». Я съ любовью при
няла это трогательное поручете, и распросивъ о порядке обряда,
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1) Левъ СергЬевичъ Пушкинъ.
2) СлъдующШ за симъ разсказъ А. П. Кернъ о выхода Ольги Серг£евны
замужъ не совсЬмъ сходится съ гЬмъ, что сообщается объ этомъ событш въ
КНИГЕ X Н . Павлищева, который говоритъ, что и дъ-дъ, и бабка одинаково
противились браку его матери (Изъ семейной хроники. Воспоминашя объ А. О.
Пушкина, стр. 48). Но противоръч1я двухъ разсказовъ могутъ быть примирены,
если мы признаемъ, что сопротивление браку Ольги Сергеевны оказывалъ только
степь ея, а не-мать. Кажется, что оно такъ и было; да и несоглаые скупого
Сергея Дьвовича въ свое время объяснили главнымъ образомъ его нежелаМемъ
расходоваться на свадьбу дочери.
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отправилась ВМЕСТЕ СЪ Александромъ Сергбевичемъ въ старой
Фамильной каретЬ его родителей на квартиру Дельвига, которая была
приготовлена для новобрачныхъ. Былъ январь месяцъ, морозъ трещалъ страпшый; Пупшинъ, всегда задумчивый и грустный въ торжественныхъ случаяхъ, не прерывалъ молчашя. Но вдругъ, стараясь
показаться веселымъ, вздумалъ заметить, что еще никогда не видалъ
меня одну: «Voilà pourtant la première fois que nous sommes seuls,
madame». Мне показалось, что эта Ф р а з а была внушена желашемъ
скрыть свои .размышлешя по случаю важнаго собьшя въ жизни
НЕЖНО любимой имъ сестры, а потому безъ лишнихъ.объяснена, я
сказала только, что этотъ необьшновенный случай отмйченъ сильнымъ морозомъ. «Vous avez raison, vingt-sept degrés», повторилъ
Пушкинъ, плотнее закутываясь въ шубу. Такъ кончилась эта по
пытка завязать разговоръ и быть любезнымъ. Она уже не возобно
вилась во всю дорогу. Стужа давала себя чувствовать, и въ квартире
Дельвига, долго дожидаясь пргЬзда молодыхъ, я прохаживалась по
комнатб, укутываясь въ кацавейку; по поводу ея Пушкинъ сказалъ,
что я похожа въ ней на царицу Ольгу. Поэтъ старался любезностью
и внимавпемъ выразить свою благодарность за учаше, принимаемое
мною въ столь важномъ событш въ жизни его сестры.
«Онъ всегда сочувствовалъ великодушному порыву добрыхъ
стремление Такъ, однажды отецъ госпожи Н., разсказывая Пушкину
про случай съ однимъ семействомъ, при которомъ необходимо было
npncyTCTBie близкаго человека, осуждалъ неблагоразумную чувстви
тельность своей дочери, которая прямо съ постели, накинувъ салопъ,
побежала къ нуждавшимся въ ея помощи, сказалъ: « И эта дура, не
смотря на морозную ночь, въ одной почти рубашке побежала черезъ
Фонтанку». Пушкинъ сиделъ на диване, поджавъ ноги; услышавъ
этотъ разсказъ, онъ вскочилъ и, схвативъ обе руки у госпожи Н.,
съ ясаромъ поцеловалъ ихъ. Живо воспринимая добро, Пушкинъ
однако, какъ мне кажется, не увлекался имъ въ женщинахъ; его
гораздо более очаровывало въ нихъ o c T p o y M i e , блескъ и внешняя
красота. Кокетливое желаше ему понравиться не разъ привлекало
внимаше поэта гораздо более, чемъ истинное и глубокое чувство,
имъ рнушенное. Самъ онъ почти никогда не выражалъ чувствъ;
онъ какъ бы стыдился ихъ и въ этомъ былъ сыномъ своего века,
про который самъ же сказалъ, что «чувство было дико и смешно».
Острое, красное словцо, la repartie vive — вотъ что несказанно TÉ-
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шило его. Впрочемъ Пушкинъ увлекался не одними остротами; ему, наприм^ръ, очень понравилось однажды, когда я на его резкую выходку
отвечала выговоромъ: «Pourquoi vous attaquer à moi, qui suis si inoffen
sive-?» И онъ повторялъ: «Comme c'est réellement cela: si inoffensive!»
Продолжая далее, онъ зам£тилъ: «Да съ вами не весело и ссориться:
voilà votre cousine *), avec elle on trouve à qui s'en prendre».
«Причина того, что Пушкинъ скорее очаровывался блескомъ,
нежели достоинствомъ и простотой въ характере женщинъ, заклю
чалась, конечно, въ его невысокомъ о нихъ МНЕНШ, бывшемъ совер
шенно въ духе того времени. При этомъ мне пришла на память еще
одна забавная сцена, разыгранная Пушкинымъ въ квартира Дель
вига, занимаемой мною съ семействомъ по случаю отсутств1я хозяевъ.
Сестра его и я сидели у окна, читая книгу. Пушкинъ подсЬлъ ко
МНЕ и между прочими НЕЖНОСТЯМИ сказалъ: «Дайте ручку, c'est si
satin!» Я отвечала: «Satan!» Тогда сестра поэта заметила, что не
понимаетъ, какъ можно отказывать просьбамъ Пушкина, и это такъ
понравилось поэту, что онъ бросился передъ нею на колени; въ эту
минуту входитъ А. Н. ВульФъ и хлопаетъ въ ладоши...
«Сюда же можно отнести и отзывъ поэта о постоянстве въ
любви, которою онъ — казалось — всегда шутилъ, какъ и поц'Елуемъ
руки; но это, по всей вероятности, было притворною данью веку.
Однажды, говоря о женщине, которая его страстно любила, онъ
сказалъ: «Et puis, vous savez qu'il n' y a rien de si insipide que la
patience et la résignation)). Но, какъ я уже заметила, женитьба про
извела въ характере поэта глубокую перемену. Съ того времени онъ
на все сталъ смотреть серьезнее, а все-таки остался веренъ привычке
своей скрывать чувство и стыдиться его. Въ ответь на поздравлеше
съ неожиданною способностью женатымъ вести себя, какъ прилично
любящему мужу, онъ шутя отвечалъ: «Je ne suis qu'un hypocrite».
« После женитьбы я видела его разъ у его родителей во время
ихъ обеда. Онъ сиделъ за столомъ, но ничего не елъ. Старики
подчивали его то ТЕМЪ, то другимъ кушаньемъ, но онъ ото всего
отказывался и, восхищаясь аппетитомъ своего батюшки, улыбнулся,
когда отецъ сказалъ ему, предлагая гуся съ кислою капустою:
«C'est un plat écossais», заметивъпри этомъ, что онъ никогда нечего
не есть до обеда, а обедаетъ в ъ шесть часовъ. Вывъ холостымъ,
1) Анна Николаевна ВульФъ.
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онъ редко обедалъ у родителей, а после женитьбы — почти ни
когда; когда же это случалось, то после обеда на него иногда на
ходила хандра. Однажды, въ такомъ мрачномъ расположена духа
онъ стоялъ въ гостиной у камина, заложив^ назадъ руки... Подошелъ къ нему ИлличевскШ и сказалъ:
У печки, погруженъ въ молчанье,
Поднявши фракъ, онъ спину грйлъ
И никого во всей компаньй
Благословить онъ не хотйлъ.

«Это развеселило Пушкина, и онъ сделался очень любезенъ.
«Потомъ я его еще разъ встретила съ женою у родителей, не
задолго до смерти матери. Она уже тогда не*вставала съ постели,
которая стояла посреди комнаты головами къ окнамъ; Пушкины
сидели рядомъ на маленькомъ диване у стены. Надежда Осиповна
смотрела на нихъ ласково, съ любовш, а Александръ Сергеевичъ,
не спуская глазъ съ матери, держалъ въ руке конецъ боа своей жены
и тихонько гладилъ его, какъ бы выражая темъ ласку къ жене и
ласку къ матери; онъ при этомъ ничего не говорилъ».
Изъ разсказовъ Анны Петровны Кернъ видно, что после же
нитьбы Пушкина она встречалась съ нимъ очень редко и случайно.
Есть основаше думать, что женатый Пушкинъ самъ избегалъ под
держивать знакомство съ особами, за которыми ухаживалъ въ
прежнее время; это подтверждается между прочимъ отзывомъ объ
А. П. Кернъ, который находится въ одномъ изъ его писемъ къ
жене*). К ъ тому же после брака изменился и тотъ кругь, въ которомъ ему пришлось вращаться, или лучше сказать, Пушкинъ съ
тЬхъ поръ оставилъ многихъ прежнихъ своихъ знакомыхъ и вступилъ въ иной кругъ. Поэтому въ воспоминан!яхъ Анны Петровны
нечего искать сведешй о последнихъ годахъ яшзни поэта.
Анна Петровна Кернъ находилась во второмъ браке за Александромъ Васильевичемъ Марковымъ-Виноградскимъ и пережила
его. Последше годы своей жизни она провела въ большой нужде, и
когда скончалась, то по странной случайности, ея гробъ повстре
чался съ памятникомъ Пушкина, который ввозили въ Москву, къ
Тверскимъ воротамъ.
1) Сочинешя Пушкина, т. УП, стр.
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КНЯЗЬ ВЯЗЕМШЙ и ПУШКИНЪ
ОБЪ

ОЗЕРОВЪ.

(ПО МАТЕРГАЛАМЪ ОСТАФЬЕВСКАГО АРХИВА).

Владиславъ Алекеандровичъ Озеровъ скончался 5 - г о сентября
1816 года, после тяжкой и долговременной болезни, сопровождав
шейся даже помрачешемъ ума. Причину его помешательства совре
менники видели, съ одной стороны, въ обидахъ, нанесенныхъ ему
на служебномъ поприща, а съ другой — въ нещпятностяхъ, которыя
онъ потерп^лъ при постановке на сцену своей последней трагедш
((Поликсена». Эта шеса, которую авторъ считалъ лучшимъ своимъ
произведешемъ, была въ первый разъ исполнена на петербургскомъ
театре 14-го мая 1809 года, и хотя имела меньше успеха, чемъ
«Эдипъ въ Аеинахъ», «Фингалъ» и «Димитргй Донской», все же
была принята публикой довольно благосклонно; тбмъ не менее, ее
сняли съ репертуара после перваго же представлен!я, какъ не обе
щавшую доходовъ театру, и авторъ ея былъ лишенъ следовавшаго
ему вознаграждешя. Молва приписывала это распоряжеше интригамъ
служившаго при театре князя А. А. Шаховского, и по смерти Озе
рова въ журналахъ того времени делались намеки на это обсто
ятельство. Такъ, въ Сынгъ Отечества 1816 года (ч. 33; № 45, стр. 267)
появилась следующая эпиграмма:
Угасъ вашъ Озеровъ, лучъ славы росс.анъ,
Умолкъ пйвецъ Фингала, Поликсены!
Рыдайте, невсшя камены,
Ликуй, Аристофанъ!
Подъ именемъ Аристофана тутъ, очевидно, разумелся авторъ
комедй Шаховской. Лицеистъ Пушкинъ, уже знакомый въ то время
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съ кружкомъ враждебнаго Шаховскому Арзамаса, также восполь
зовался случаемъ пустить стрелу сатиры въ заподозрйннаго въ интригахъ комика. Въ своемъ посланш къ Жуковскому, написанномъ
въ средина 1817 года, онъ обращался къ поэтамъ, «друзьямъ ис
тины», со следующими словами:
Смотрите: пораженъ враждебными стрелами,
Съ потухшимъ факеломъ, съ недвижными крылами,
Къ вамъ Озерова духъ взываетъ, другн, месть!

Въ последше годы жизни Озеровъ не давалъ согласия на пе
репечатку даже техъ изъ своихъ трагедШ, которыя имели вполне
блестящи уотбхъ, «Поликсена» же оставалась вовсе не изданною.
Но со смертью автора ототъ запретъ потерялъ силу, и издатели по
спешили удовлетворить требовашямъ публики: въ самый годъ кон
чины поэта предприняты были два издатя его произведенШ, и къ
обоимъ (оконченнымъ уже въ 1817 году) была приложена статья о
жизни и сочинешяхъ Озерова, написанная княземъ П. А. Вяземскимъ.
Статья эта была первымъ опытомъ молодого автора въ критико-бЬграФическомъ роде, въ которомъ онъ прославился впослед
ствии. Писать объ Озерове было ему не легко: князь не зналъ его
лично, и потому въ б ю г р а Ф и ч е с к о й части статьи онъ принужденъ
быль довольствоваться чужими сообщешями. Изъ писемъ Вяземвкаго, относящихся ко второй половине 1816 года, видно, какъ онъ
былъ озабоченъ собирашемъ матер!аловъ для своего труда* 27-го
сентября онъ писалъ Александру Ивановичу Тургеневу: «Пришли
новое издате Озерова, а я тебе деньги вышлю. Оно мне нужно: я
хочу писать о немъ... Дай себе трудъ отыскать первую трагедш
Озерова, которой я имени не упомню. Она, кажется, была пред
ставлена разъ одинъ въ пользу Яковлева. Блудовъ верно знаетъ.
Также спроси у него: нетъ ли еще чего-нибудь Озеровова, мало известнаго? Онъ перевелъ героиду Элоизы — Колардо. Где она? Что
она? Ради Бога, господа, помогите мне. Озеровъ стбитъ, чтобы объ
немъ похлопотать: грешно забвеше, въ которое ввергли мы его.
Все, чтб отыскать можешь печатнаго или письменнаго Озерова,
пришли мне» ). ДмитрШ Николаевичъ Блудовъ приходился съ родни
1

1) ОстаФьевскШ архивъ князей Вяземскихъ. 1. Переписка князя П. А.
Вяземскаго съ А. И. Тургеневым?». Т. I, стр. 53 и 54.
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Озерову, и Тургеневъ действительно обратился къ нему за содейств!емъ, Блудовъ оказалъ его съ радостью; но Вяземшй, не смотря
на получеше матер!адовъ, все еще чувствовалъ себя недостаточно
подготовленнымъ для исполнешя задуманнаго труда. 16-го октября
онъ писалъ Тургеневу: «Благодарю Кассандру (арзамасское про
звище Блудова) за пророческую ея радость. Я теперь и жалею, что.
объявилъ желате свое писать объ Озерове. Помню пословицу: со
бака лежитъ на сене. Самъ ничего хорошаго не сделаю, а другихъ
отведу» ). Немного позже Вяземшй писалъ и самому Блудову: «Воз
вращаю вамъ, любезнейшй ДмитрШ Николаевичъ, «Смерть Олега»,
которую я списалъ съ вашего позволешя. «Смерть Олега» не пред
сказывала безсмертая Озерову, хотя и видны въ ней некоторый
поэтичешя замашки. Въ переводе героиды найдешь более признаковъ грядущаго Озерова. Ее возвращу вамъ немедленно. Посторонн1я занятая не позволили мне идти скорыми шагами къ цели,
мне вами предположенной. Надеюсь теперь быть поворотливее.
Ожидаю ответа вашего на мои распросы и присылки нужныхъ матер!аловъ» ) . Оказалось однако, что въ жизни Озерова было немало
печальныхъ обстоятельствъ, оглашеше которыхъ, по крайней мере
въ то время, представлялось неудобнымъ: поэтому бюграФичешй
отделъ въ статье Вяземскаго вышелъ очень невеликъ, и главное
место отведено въ ней оценке произведена покойнаго трагика.
Князь Вяземшй говоритъ о литературной деятельности Озе
рова съ болыпимъ увлечешемъ. Онъ провозглашаетъ его преобразователемъ русской трагедш и заслугу его въ этомъ отношенш
сравниваетъ съ заслугой Карамзина въ деле преобразовашя нашего
прозаическаго языка. Трагедш предшественниковъ Озерова были,
по мнению Вяземскаго, «мертвыми подражашями Французской клас
сической трагедш, въ которыхъ иногда кое-какъ сохранены узако
ненный услов!я, проповедуемыя драматическими шитиками. Трагедш
Озерова... и въ самыхъ погрепшостяхъ своихъ представляютъ намъ
отступлешя отъ правилъ, исполненныя жизни и носягщя свой образъ.
Какъ трагикъ, Озеровъ неоспоримо стоитъ въ летописи отечествен
ной словесности победителемъ своихъ предшественниковъ и опасньщъ соперникомъ для последователей... Озеровъ-трагикъ можетъ
1

2

1) ОстаФьевсшй архивъ. I, стр. 57 и, 58.
2) Отчетъ Императорской Публичной Библютеки за 1887 годъ, стр. 220 и 221.
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и долженъ служить образцомъ на театра нашемъ». Достаточно
этой небольшой выписки, чтобы видеть, что Вяземсюй, когда писалъ свою статью объ Озерова, стоялъ еще на уровни общераспространенныхъ тогда мн-Ьнй, опиравшихся на образцы, данные почти
исключительно Французскою литературой и критикой. Понятно по
этому, что статья его была встречена общимъ одобрешемъ; впоследствш она еще три раза перепечатывалась при повторявшихся
издашяхъ сочинешй Озерова (въ 1824, 1827 и 1828 годахъ), безъ
изм^ненШ. Только въ изданш 1828 года къ ней присоединено было
следующее примйчаше: «Преждевременная смерть Озерова, внезапно
похитившая щнятнейппя надежды русской Мелпомены, сильно по
разила всЬхъ любителей словесности. Князь П. А. Вяземсюй, будучи
тогда двадцати-четырехъ л-бть, написалъ помещаемую здесь б1ограФШ нашего трагика. Каковы бы ни были теперь мнешя автора
о драматической поэзш, его замйчатя драгоценны, какъ первыя
движетя чувствительности, свеж!е цветы, принесенные имъ на
гробницу поэта».
Очевидно, это примечаше не принадлежитъ самому автору
статьи; но написанное постороннею рукой, оно все-таки любопытно,
вопервыхъ, какъ свидетельство объ общемъ сочувствш, вызванномъ въ свое время статьей Вяземскаго объ Озерове, и вовторыхъ,
по содержащемуся тутъ указание на изменившиеся литературныя
мнешя князя. Такое заявлеше едва ли могло быть сделано безъ
его собственнаго соглайя. Действительно, князь Вяземсюй очень
скоро после напечаташя статьи почувствовалъ необходимость про
извести въ ней существенныя перемены. Еще въ августе 1819 года
онъ писалъ Тургеневу: «Сделай одолжете кстати, отыщи мою
статью объ Озерове: мне ее хочется дополнить. Я и то, кажется,
въ ней нападаю на Французсюй покрой нашего драматическаго ис
кусства; теперь хочу разорвать въ клочки Французсюя ФИЯОДЫ
нашей Мелпомены. У меня много скопилось мыслей на этоть счетъ:
введу ихъ въ статью объ Озерове или напишу другую». Высказан
ное въ этихъ словахъ намерете осталось не исполненнымъ. Но въ
течете двадцатыхъ годовъ князь много и сильно ратовалъ на по
прище критики, и хотя въ сущности никогда не являлся крайнимъ
дитературнымъ новаторомъ, его сужден1я действительно значительно
отдалились въ это время отъ той точки зрен!я, на которой онъ еще
могъ стоять въ 1816 году. Такъ напримеръ, въ одной изъ его ста-
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тей 1826 года, гд£ между прочимъ сообщаюсь, что Пушкинъ пишетъ трагед1ю «Борисъ Годунов*»», можно было прочесть следую
щая разсуждешя, имеюпця oтнoпIeнiя и къ Озерову: «По моему,
должно надеяться, что онъ (Пушкинъ) подарить насъ образцовымъ
опытомъ первой трагедш народной и вырветъ ее изъ колеи, про
веденной у насъ Оумароковымъ не съ легкой, а разве съ тяжелой
руки. Благоговея предъ поэтическимъ гешемъ Расина, сожалею, что
онъ завещалъ почти вс/Ьмъ русскимъ последователямъ не тайну
стиховъ своихъ, а одну обрезанную, накрахмаленную и по закону
тогдашняго общества сшитую мантш своей парижской Мелпомены.
Какъ жаль, что Озеровъ, при поэтическомъ своемъ дароваши, не
дерзнулъ переродить трагедш нашу! Темъ более опытъ Пушкина
любопытенъ и важенъ».
Много летъ спустя, не задолго до своей кончины, князь Вяземсюй, приготовляя къ печати собрате своихъ сочинетй, самъ
бросилъ критически! взглядъ на свой раннШ этюдъ. Онъ говоритъ
о немъ съ отеческою нежностью; признаетъ, что его произведете
«слабо, неполно», но вместе съ темъ допускаетъ, что въ немъ
«многое угадано и выражено если не совсемъ верно, то иногда до
вольно удачно и ново». Не скрываетъ онъ и недостатковъ своего
молодого труда: «Есть кое-где неправильность въ языке: какая-то
напряженность, излишняя искусственность въ выраженш вследстае
короткаго знакомства моего съ Французскими образцами стараго
времени, длина, растянутость некоторыхъ перщдовъ». Кроме тога,
ВяземскШ добросовестно отрекается отъ двухъ своихъ прежнихъ
утверждетй—что заслуга Озерова можетъ быть сравнена съ заслу
гой Карамзина, и что Озеровъ можетъ и долженъ служить образцомъ для нашихъ трагиковъ.
Въ богатомъ литературными памятниками ОстаФьевскомъ ар
хиве князя П. А. Вяземскаго отыскался еще одинъ замечательный
дбкументъ, имеющй отношете къ его этюду объ Озерове. Сохра
нился печатный экземпляръ этой статьи )съ проложенными белыми
листами (въ нихъ водяной знакъ 1825 года), на которыхъ, а равно
на поляхъ печатнаго текста, находится рядъ критическихъ замгбтокъ,
какъ о статье Вяземскаго, такъ и о самомъ Озерове. Заметки эти
принадлежать А. С. Пушкину. Надобно думать, что оне набросаны
х

1) Отдельный оттискъ изъ изданш 1816 года, на веленевой бумага.
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не ранее сентября 1826 года, когда Пушкинъ впервые увидался съ
Вяземскимъ по возвращенш изъ ссылки, и не позже первыхъ агЬсяцевъ 1828 года, когда была закончена перепечатка статьи Вяземскаго съ вышеупомянутымъ приагбчашемъ. Весьма возмояшо, что
именно въ виду этой перепечатки князь Петръ Андреевичъ еще
разъ обратился было къ мысли переделать свою прежнюю статью и
потому пожелалъ узнать о ней мнете Пушкина; но затЬмъ мысль
о переработка стараго труда опять была оставлена. Какъ бы то ни
было, не подлежитъ сомненш, что заметки Пушкина относятся къ
перюду его зрелости,, когда уже созданъ быль «Борись Годуновъ»,
а «Евгешй Онегинъ» приближался къ окончанш.
Критическ1е щиемы Вяземскаго Пушкинъ очень любилъ, хотя
нередко расходился съ нимъ въ литературныхъ суждетяхъ. Въ
1827 году, сравнивая два московше журнала между собою, онъ
писалъ Погодину: «Московшй Впстткъ, по моему безпристрастному,
совестному мненш, лучппй изъ нашихъ журналовъ. Въ Телеграфа
похвально одно ревностное трудолюб!е, а хороши одне статьи Вя
земскаго; но за то за одну статью Вяземскаго въ Телеграфгь отдамъ
три дельныхъ статьи Московскаго Вгьсшника. Его критика, положимъ,
несправедлива; но образъ его побочныхъ мыслей и ихъ выражен!я
резко оригинальны; онъ мыслить, сердить и заставляетъ мыслить
и смеяться: важное достоинство, особенно для журналиста». Это же
мнете Пушкинъ высказывалъ и въ печати, на столбцахъ Литера
турной Газеты 1830 года. За много летъ передъ тбмъ, еще въ
1823 году, онъ писалъ А. А. Бестужеву: «Признаюсь, ни съ кЬмъ
мне такъ не хочется спорить, какъ съ тобою да съ Вяземскимъ: вы
одни можете разгорячить меня». Замечан1я Пушкина на статью объ
Озерове, въ своей живой, отрывочной Форме, являются именно какъ
бы образцомъ такого спора. Прибавимъ къ тому, что въ данномъ
случае Пушкинъ находился въ особенно выгодномъ положенш: онъ
разсматривалъ почти юношескШ трудъ Вяземскаго, трудъ, защищать
который на всехъ пунктахъ не желалъ и самъ авторъ спустя десять
летъ по его написанш. И должно сказать, Пушкинъ не пощадить
своего щгателя.
Замечашя Пушкина равно касаются и внешней Формы статьи,
и ея содержашя. Писатели двадцатыхъ годовъ были вообще вни
мательнее, чемъ нынешше, къ построешю своихъ произведенШ, къ
ихъ отделке и особенно къ слогу. Пушкинъ придавалъ большое
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значете этой сторона литературнаго труда и даже свои мелюя
прозаичешя статьи обработывалъ такъ же тщательно, какъ стихотворешя. Поэтому, разсматривая критико-бюграФичесюй опытъ Вяземскаго, онъ не могъ оставить безъ внимашя и внешнюю Форму
этой статьи.
Что касается ея слога, то, какъ мы уже видели выше, самъ
ВяземскШ, въ старости, признавалъ его слишкомъ искусственнымъ
и недостаточно точнымъ. Дастерство излoжeнiя, которымъ Вязем
скШ отличался впоследствш, онъ проявилъ не сразу, а выработалъ
постепенно, въ особенности въ течете первой^юловиныдвадцатыхъ
годовъ, когда ему пришлось вести деятельную журнальную поле
мику. И Пушкинъ первый приветствовалъ этотъ усп^хъ своего
щнятеля. «Слогъ твой чудесно шагнулъ впередъ»,писалъ онъ князю
въ 1824 году по поводу одной изъ его полемическихъ статей, а годъ
спустя, по поводу другой, снова повторялъ: ((Твой слогъ живой и
оригинальный тутъ еще живее и оригинальнее». Но это говорилось
уже въ ту пору, когда ВяземскШ сталъ опытнымъ журнальнымъ
бойцомъ. Подъ такими-то впечатлешями пришлось Пушкину пере
читывать раннШ опытъ Вяземскаго: естественно, что слогъ этой
статьи нещлятно поразилъ его своимъ приподнятымъ тономъ. ((Да
говори просто: ты довольно уменъ для этого», восклицаетъ Пушкинъ,
встретивъ въ статье объ Озерове следующую пышную Фразу: «Цзъ
нашихъ драматическихъ творешй всякое более или менее ознаме
новано печатно отвержен1я, наложенною на нашъ театръ рукою
Талш и Мелпомены». На другой странице, той же статьи Пушкинъ
прочелъ такщ слова: «главнымъ свойствомъ его сердца была любовь
къ друзьямъ» — и спешить заметить: «любовь къ друзьямъ — по
.русски дружба, не свойство, а страсть разве». Много неудачныхъ
выражешй Вяземскаго Пушкинъ просто зачеркиваете или заменяетъ
своею поправкою; такъ напримеръ, противъ словъ: «и совсемъ по
глотила его бездна забветя» онъ пишетъ: «и совсемъ его забыли
(проще и лучше)». Въ одномъ случае ВяземскШ не удержался отъ
игры словами: «Новейгше, рабски следуя древнимъ, приняли ихъ
мерку, не заботясь о выкройке ихъ». Пушкинъ самъ былъ мастеръ
на острослов1е; но въ данномъ случае, когда дело шло о размерахъ
древней и новой трагедш, онъ счелъ неуместнымъ применете терминовъ портняяшаго ремесла къ поэзш и отечески пожурилъ пр1ятелд: «Пересталь, не шали!» Лишь изредка счастливый оборотъ речи
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у Вяземскаго вызываетъ одобреше Пушкина, выражаемое словами:
«Хорошо», «прекрасно»; но и въ такихъ случаяхъ дело не всегда
обходится безъ поправки: такъ, выражеше Вяземскаго: «въ льдистомъ сосуда» понравилось поэту, очевидно, по своей образности;
онъ написалъ на поли: «Хорошо, смело», но тутъ же предложилъ и
исправлете: «не въ ледяномъ ли?»
Кроме того, въ этюде Вяземскаго Пушкинъ находилъ, съ од
ной стороны, ненужныя распространешя, а съ другой — кое-где не
досказанность. Длиннбты онъ зачеркнулъ въ самомъ тексте, отметивъ притомъ на поляхъ: «лишнее», «повторешеужесказаннаго»,
а тамъ, где виделъ неполноту изложешя, ставилъ знакъ вопроса
или писалъ: «где? какъ?» или: «почему? изъясни». Особенно недоволенъ онъ остался темъ, какъ ВяземскШ разсказалъ истордо сердечныхъ треволнешй Озерова. «Все это сбивчиво», пишетъ Пуш
кинъ на поле;— «ты сперва говоришь о его любви, потомъ о его
романизме въ трагед!яхъ, потомъ о дружбе, потомъ опять о любви,
опять о щекотливости, опять о любви. Более методы, ясности!» Среди
этихъ упрековъ Пушкинъ не заметилъ и не оценилъ даже очень
вернаго замечавйя Вяземскаго, что чтете старинныхъ романовъ дало
особый характерный оттенокъ вымысламъ Ф а н т а з ш Озерова. Въ
одномъ изъ подобныхъ замечавпй Пушкина слышится даже неко
торая жесткость. ВяземскШ, вспоминая, что Озеровъ въ молодости
перевелъ героиду Колардо «Элоиза къ Абелару», замечаетъ, что
было бы несправедливо «не признать грядущаго поэта» въ этомъ
труде, а Пушкинъ противъ этихъ словъ приписываетъ на поле:
«Какъ тебе не стыдно распространяться объ этомъ! Все это лиш
нее».
Всего важнее и любопытнее однако гЬ замечатя Пушкина,
которыя касаются не внешней Формы и строя статьи Вяземскаго,
а литературныхъ сужденШ, высказанныхъ въ ней авторомъ. Какъ
уже было замечено, ВяземскШ первоначально воспитался на Ф р а н 
цузской классической литературе XVII и ХУШ столетай, и таковъ
именно онъ былъ въ 1816 уоду, когда писалъ объ Озерове. Вскоре
затемъ его литературный горизонтъ значительно расширился подъ -~
влдятемъ знакомства съ Байрономъ, Вальтеромъ Скоттомъ, Шиллеромъ, Гёте и Шекспиромъ и подъ впечатлетемъ творчества Жуковскаго. и особенно Пушкина. Тотъ же путь развитая подъ ино
странными влщшями прошелъ и Пушкинъ, но по силе своего даро18

lib.pushkinskijdom.ru

вашя онъ воспринялъ ихъ гораздо глубже всЬхъ своихъ современниковъ и затЬмъ, постепенно освободившись отъ чужихъ вл!янШ,
вышелъ на путь самостоятельнаго творчества. Въ ту пору, когда онъ
перечитывалъ молодой трудъ Вяземскаго, онъ былъ уже вполне
самобытный художникъ и им'Ьлъ самостоятельныя воззр'Ьтя на поэзш, выработанныя собственнымъ опытомъ гораздо бол'Ье, ч^мъ
изучешемъ образцовъ. Предашя старой, отживающей критики утра
тили для него всякое значеше, и къ суждешямъ, въ которыхъ еще
чувствовался ихъ сл*£дъ, онъ не могъ относиться равнодушно. Этимъ
объясняется характеръ его возражений противъ сужденШ, высказанныхъ Вяземскимъ въ статье объ Озерова.
Въ критической части своего этюда ВяземскШ, прежде чймъ
представить оценку произведена Озерова, счелъ нужнымъ сказать
нисколько словъ объ его предшественникахъ на поприща русской
драматургш. О Сумарокова онъ судитъ очень строго, и хотя признаетъ въ немъ умъ и дароваше, относительно его сочинетй замЪчаетъ только, что «въ трагед1яхъ Сумароковъ такъ же выше комедШ своихъ, какъ Княжнинъ въ комед1яхъ вьпле трагедШ Сума
рокова и своихъ собственныхъ». Пугакинъ тоже былъ невысокаго
мнЬшя о Сумарокова: въ одной изъ своихъ критическихъ статей
онъ называетъ его «несчаствгЬйшимъ изъ подраякателей», атрагедш
его — «вялыми и холодными», ((исполненными противомькшя, напи
санными варварскимъ языкомъ». Согласно съ такимъ мнйтемъ, и
въ зам'Ьткахъ на статью объ Озерова противъ сдйланнаго Вязем
скимъ сопоставлешя Сумарокова съ Княжнинымъ онъ пишетъ: ((И
этого не вижу: въ немъ все дрянь, кромй н&соторыхъ одъ». Эта
последняя оговорка представляется намъ не совсЬмъ понятною:
трудно догадаться, камя стихотворешя Сумарокова поэтъ могъ ис
ключать изъ «дряни», наполняющей многотомное собрате его сочи
нетй; не разума ль ли онъ, быть можетъ, тй немнопя шесы, въ ко
торых^ Сумароковъ пользовался мотивами и выражетями народной
поэзш? Такая догадка становится допустимою, когда мы прочтемъ сл'Ьдуюпця—впрочемъ, не совсЬмъ справедливыя—слова, которыми Пушкинъ заключаете свое суждете объ «отц'Ь русскаго театра»: «КВ. Сума
роковъ прекрасно зналъ русски языкъ (лучше, нежели Ломоносовъ)».
Къ Княжнину Вяземскй отнесся въ своей статьи очень благо
склонно: «Княжнинъ первый положилъ твердое основате какъ тра
гическому, такъ и комическому слогу. Лучшая комедк въ стихауь
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на нашемъ театра есть неоспоримо « Хвастунъ», хотя и въ ней критика
найдетъ много недостатковъ, и вкусъ не ВСЕ СТИХИ ОСВЯТИЛЪ своею
печатью. Но за то сколько сценъ истинно комическихъ, являющихъ
блестяпця даровашя автора! Сколько счастливыхъ стиховъ, вошедшихъ неприметно въ пословицы! Сколько цЬлыхъ месть, свидетельствующихъ, такъ сказать, о зрелости слога Княжнина!... «Утишен
ная вдова» до сего времени можетъ служить у насъ образцовою
(комед!ей) по достоинству прозаическаго и комическаго слога, тонкой
насмешки и веселости». Излишество въ этихъ похвалахъ не могло
не поразить Пушкина; еще въ 1 8 2 5 году, въ одномъ изъ своихъ
писемъ къ Бестужеву, онъ съ ирошей говорилъ, что у насъ«Княжнинъ безмятежно пользуется своею славою»; възам4ткахъ на статью
Вяземскаго онъ счелъ необходимымъ предостеречь его отъ подобныхъ увлечешй. «Хвастунъ», напоминаетъ ему Пушкинъ, — «переводъ изъ «L'Important»; я не читалъ подлинника, пересмотри»; а по
поводу «Утешенной вдовы» онъ прибавляетъ: «Полно, такъ ли?»
О КНЯЖНИНЕ, какъ асторЕ трагедШ, Вяземшй судилъ более строго
и находилъ даже, что «главный недостатокъ Княжнина происходить
отъ свойствъ души его: онъ не рожденъ трагикомъ». «То-есть, онъ
просто не поэтъ», коротко поясняетъ со своей стороны Пушкинъ.
Впосл4дствш, когда ВяземскШ писалъ свою книгу о ФОНВИЗИНЕ, ОНЬ
самъ почувствовалъ необходимость поумерить похвалы Княжнину ж
высказался о немъ гораздо осторожнее.
Кстати о Фонвизина. ВяземскШ, признавши нужнымъ благо
склонно отозваться о прозаической комедш Княжнина, упомянулъ
о шесахъ Фонвизина лишь вскользь, въ подстрочномъ примечания.
Очевидно, въ глазахъ Вяземскаго еще сохраняли значевпе понят1я ста
ринной литературной теорш, покоторымъкомедья въ прозе считалась
ниже, чемъ комед1я въ стихахъ. Пушкина такая соображешя уже не
могли стбснять. «Фонвизинъ»—говорится въ примечанш Вяземскаго—
«умелъ быть оригинальнымъ ш хорошимъ стихотворцемъ, но писалъ
нрозою комедш, доныне лучпня на нашемъ театре, и даже единственныя, какъ по силе представленныхъ нравовъ и характеровъ
такъ и по разговору, который блистаетъ непрянужденнымъ остроувйемъ». «Не поэтому», возражаеть въ своей заметке къ приведенвымъ словамъ Пушкинъ.—«Но о Фонвизине поговоримъ после».
Къ содаленш, Пушкинъ не привелъ своего надгбрешя въ исполHeHie. Несомненно однако, что онъ ценилъ Фонвизина высоко, и
г
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не за силу его сатиры или за его остроуйае, а за жизненность
образовъ, созданныхъ его творчествомъ: довольно вспомнить его
восторженный отзывъ про «Разговоръ у княгини Халдиной». Когда
Вяземшй въ конце двадцатыхъ годовъ принялся за большой
трудъ о Фонвизине, Пушкинъ горячо приветствовалъ это предnpiflrie и, безъ сомнешя, содействовалъ князю въ уяснеши и разра
ботке его задачи.
Вообще, какъ известно, въ русской литературе XVIII века
Пушкинъ, хорошо ее знавппй, признавалъ только три крупныя даровашя — Ломоносова, Фонвизина и Державина. Такъ, и при раз
боре статьи Вяземскаго, прочитавъ его слова, что стихи Державина
къ Озерову «отзываются старостью поэта и не стоютъ прозы Озе
ровой», Пушкинъ поспбшилъ заметить: «Милый мой, уважай отца
Державина, не равняй его стиховъ съ прозой Озерова!» А между
тЫъ никто лучше Пушкина не виделъ недостатковъ Державинскаго стихотворства.
Мы уже упоминали о томъ, что князь Вяземшй, въ своей
статье, решился даже провести паралель между заслугами Озерова,
какъ «преобразователя русской трагедш», и заслугами Карамзина,
«преобразователя прозаическаго языка». «Оба», говорилъ онъ,—
((оставили между собою и предшественниками своими великое разстояше. Судя по творешямъ, которыя застали они, нельзя не при
знать, что ими вдругъ подвинулось искусство, и если бы не при
насъ случилось eie важное преобразоваше, трудно было бы пове
рить, что оно не приготовлено было творенЕями, отъ насъ утраченлыми. Но для некоторыхъ людей сей геркулесовски подвигъ не
существуетъ». Въ этихъ последнихъ словамъ Вяземшй намекаетъ
на Шишкова, который одинаково враждебно высказывался и противъ Карамзина, и противъ Озерова, предпочитая' последнему даже
Сумарокова. Пушкинъ, разумеется, не желалъ да и не могъ ока
заться единодоышленникомъ адмирала-литератора; тбмъ не менее,
онъ не находилъ справедливымъ сопоставление, сделанное Вяземскимъ. «Большая разница», СПЕШИТЬ ОНЪ ответить на слова послед
н я я ; — «Карамзинъ — велтой писатель во всемъ смыслгЬ этого
-слова, а Озеровъ — очень посредственный. Озеровъ сделалъ шагъ
БЪ слоге, но искусство чуть ли не отступило. Геркулесовскаго въ
-немъ нетъ ничего». Несколько далее Вяземшй, впадая отчасти въ
лротивореч1е съ самимъ собою, замечаетъ, что, не смотря на де-
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ятельность Озерова, «драматическое искусство у насъ еще въ колы
бели». Пушкинъ немедленно подхватываетъ это выражеше и пишетъ на поле противъ него: «Где же геркулесовсшй подвигъ
Озерова?» Еще далее ВяземскШ высказываетъ мнете, что «Эдипъ
въ Аеинахъ» поставилъ Озерова «на степень перв^йшаго нашего
трагика». Пушкинъ подчеркиваете слово первгьйшт и сбоку при
писываете:
Въ Москва считался знаменитымъ,
Затймъ что былъ одикъ.

Наконедъ, встретивъ въ статье Вяземскаго собственное при
знаке Озерова, что чтеше стиховъ ничтожнаго Французскаго поэта
прошлаго века Колардо «открыло ему путь парнассшй», Пушкинъ
тонко замечаете: «Это даете мне мерку дароватя Озерова». Все
это показываетъ, что Пушкинъ признавалъ таланте автора «Димитр1я
Донского» бл£днымъ и слабые, и между прочимъ неспособнымъ
именно къ творчеству драматическому.
Какъ и следовало ожидать, князь Вяземшй отводите въ своей
статье много места разбору отдельныхъ трагедШ Озерова. Эта
часть статьи, по видимому, мало удовлетворила Пушкина, но вместе
съ т^мъ вызвала съ его стороны лишь небольшое число зам^чашй.
Въ разбора «Эдипа въ Аеинахъ» онъ просто зачеркиваете отдель
ные выражешя и целыя Ф р а з ы , ему не понравившаяся, но только
въ редкихъ случаяхъ сопровождаете эти помарки своими замечашями. Должно признать, что ни авторъ статьи, ни его критикъ
не были на столько хорошо знакомы съ СОФОКЛОМЪ, чтобъ осно
вательно судить, какъ далеко Озеровъ отступилъ оте своего греческаго образца; притомъ, оба они упустили изъ виду, что русски
трагикъ руководствовался не прямо трагедией древняго поэта, а ея
плохими переделками, принадлежавшими ХУШ веку. При такихъ
услов1яхъ замечашя Вяземскаго объ «Эдипе въ Аеинахъ» получили
характеръ несколько случайный и нетвердый, и въ свою очередь
возражешя на нихъ со стороны Пушкина кашя-то отрывочный и
недосказанныя. Такъ, у Вяземскаго встречается, напримеръ, такая
Фраза: «Отнимая у Эдипа все то, чтб, такъ сказать, теряется для
глазъ цашихъ, — его н е с ч а т е , благородная твердость, нежная лю
бовь его дочери имеюте еще довольно правъ на сострадаше, и
повесть Эдипа останется всегда богатымъ и счастливымъ наслед-
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ствомъ древнихъ, которымъ успешно могутъ пользоваться и новей
т е трагики». Читая эту фразу, трудно догадаться, что въ первой
половина ея авторъ намекаете на значеше рока, судьбы въ жизни
Эдипа, значеше, соответственное языческимъ представлешямъ древ
нихъ грековъ, но совершенно чуясдое нашимъ христнскимъ понятошъ. Пушкинъ, быть можетъ, и чувствовалъ неясность этого
намека, но со своей стороны ограничился лишь следующею, тоже
неопределенною оговоркой противъ вышеприведенной Ф р а з ы : «Кри
тика слишкомъ незрелая». Далее, въ своей попытке сравнить Озеровскаго «Эдипа въ Аоинахъ» съ СОФОКЛОВЫМЪ «ЭДИПОМЪ въ Колоне»
Вяземшй проводить параллель между тбмъ, какимъ образомъ древшй
и новый поэты привели трагедш къ развязке. У Софокла трагед1я
кончается смертью Эдипа, но самая эта смерть облечена покровомъ
таинственности: Эдипъ загадочно погибаетъ въ святилище мстительныхъ Евменидъ. Таково было древнее предаше, и СОФОКЛЪ остался
ему веренъ. Напротивъ того, Озеровъ отступилъ отъ него самымъ
шроизвольнымъ образомъ: у него Эдипъ, после всехъ своихъ злоаслючешй, остается живъ, а умираетъ его врагъ Креонъ, и такимъ
образомъ наивно достигается нравоучительная цель трагедш: порокъ наказанъ, а добродетель торжествуете. Странность такой раз
вязки— кстати сказать, совершенно не соответствующей древнему
лреданш, ибо надъ Эдипомъ все-таки тяготеете преступлеше, хотя
ш невольное, — не ускользнула отъ строгаго осужден!я со стороны
Вяземскаго: «Озеровъ, какъ сказываютъ, сперва и хотблъ пере
нести въ свою трагедш прекрасный конецъ СОФОКЛОВОЙ; но одинъ
.актеръ, въ школе Сумарокова воспитанный, испугалъ его, пред•сказывая, что публика дурно примете конецъ, столь противный
общимъ поняйямъ о цели драматическихъ творешй, и родилъ въ
вем'ъ мысль развязать трагедш смертно Креона. Озеровъ принялъ
этоте совете и лишилъ себя и насъ счастливаго, можетъ быть,
•единственнаго случая познакомиться съ сверхъестественными окончатями древняго театра. Такимъ образомъ вкоренелые предраз«судки и уполномоченные представители ихъ въ обществе заграждаюте произвольными межами путь генпо, еще не довольно возму
жавшему, чтобы съ постоянною смелостью презреть ихъ въ полетб
«своемъ». Замечате Вяземскаго сводится въ конце концовъ лишь
къ тому заключение, что развязка трагедш въ томъ виде, въ какомъ
яредставилъ ее СОФОКЛЪ, могла бы быть эффектною и на современ-

lib.pushkinskijdom.ru

ной сцене; о чисто же античномъ свойстве этой развязки, въ смысле
примирешя невольнаго преступника (а съ нимъ вместе и зрителей)
съ неизбежною силой рока, князь ВяземскШ и не думалъ; онъ даже
прямо говорить, что не дело трагическаго поэта заботиться о
жребш и приговоре Провидешя. Еще менее Пушкинъ думалъ о
томъ, какъ древше разумели конечную судьбу Эдипа; въ своей
заметке къ последнимъ изъ приведенныхъ словъ Вяземскаго онъ
предлагаешь только частную поправку: «Тутъ не было ни гешя, ни
смелаго полета, — просто вкусъ». То-есть, дурной вкусъ Озерова и
его советниковъ; словомъ, Пушкинъ остается при своемъ убежденш на счетъ слабости дарованш Озерова; но изъ его поправки
нельзя заключить, сочувствовалъ ли онъ справедливому сожалешю
Вяземскаго объ устраненш СОФОКЛОВОЙ развязки. Вообще, по вопросу
о нравственномъ значенш трагедш, поднятому Вяземскимъ по по
воду «Эдипа въ Аеинахъ», Пушкинъ старается или вовсе не выска
зываться, или переносить его на чисто эстетическую почву. Слова
Вяземскаго, что «трагикъ не есть уголовный суда», вызывають у
него восклицаше: «прекрасно!» Но когда, вагёдъ затемъ, ВяземскШ
впадаеть въ некоторое противореч!е съ самимъ собою и говорить:
«Обязанность его (трагика) и всякаго писателя есть согревать любовш къ добродетели и воспалять ненависть къ пороку... Велшие
трагики и изъ новейшихъ чувствовали сш и<;тнну, и Вольтеръ, по
ражая Зопира и щадя Магомета, не былъ ни гонителемъ доброде
тели, ни льстецомъ порока», — Пушкинъ спешить возразить на это
разсуждеше следующими горячими словами; «Ни чуть! ПоэзШ
выше нравственности, или по крайней мере, совсемъ иное дело.
Господи 1исусе! Какое дело поэту до добродетели и порока? Разве—
ихъ одна поэтическая сторона». Выло бы излвшне входить въ толковаше этихъ словъ: понятыя слишкомъ буквально, они, конечно,
могутъ показаться односторонними; но буквальное объяснеше от
дельной, отрывочной Ф р а з ы недостаточно и не можетъ быть пра
вильными въ заметке Пушкина речь идетъ не о томъ, что поэтъ
въ своемъ творчестве це связанъ высщимъ нравственнымъ закономъ, а о томъ, что свобода создашя есть его неоспоримое, есте
ственное право.
По .поводу другой трагедш Озерова «Фингалъ» князь Вязем
скШ возбуждаетъ вопросъ о томъ, на сколько поэмы Осс1ана, слуясивппя въ данномъ случае источникомъ для русскаго автора, во-
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обще способны представить матер!алъ для трагедш. Между темъ
какъ «воображеше Гомера богато, роскошно и разноцветно, какъ
вечная весна, царствующая на отеческихъ его поляхъ», почему и
произведешя его открываютъ «богатый рудникъ трагикамъ»,—
«воображеше Осшщ сурово, мрачно, однообразно, какъ вечные
сн^га его родины. У него одна мысль, одно чувство: любовь къ
отечеству, и сгя любовь согреваетъ его въ холодномъ царстве зимы
п становится обильнымъ источникомъ его вдохновешя. Его герои—
ратники, поприще ихъ славы — бранное поле, алтари — могилы
храбрыхъ... Северный поэтъ переносится подъ небо, сходное съ
его небомъ, созерцаетъ природу, сродную его природе, встречаете
въ нравахъ сыновъ ея простоту, въ подвигахъ ихъ — мужество,
которыя рождаютъ въ немъ темное, но живое чувство убеждетя,
что предки его горели темъ же мужествомъ, имели ту же простоту
въ нравахъ, и что свойства сихъ однородныхъ дикихъ сыновъ се
вера отлиты были природою въ общемъ льдистомъ сосуде.... Но»
продолясаетъ Вяземшй,— «ровное и, такъ сказать, одноцветное
поле Осаановыхъ поэмъ обещаете ли богатую жатву для трагедш,
требующей действ1я сильныхъ страстей, безпрестаннаго ихъ борешя и великихъ последствШ? Не думаю». Мотивовъ этого отрица
тельная ответа Вяземшй уже не развиваете далее, ибо отчасти
указалъ ихъ выше, при самой постановке вопроса. Мнете критика
остается такимъ образомъ не вполне выясненнымъ. Темъ не мецее,
нельзя отказать ему въ справедливости. МакФерсоновъ «Ошанъ»
вовсе не является наивнымъ создатемъ настоящаго народнаго
эпоса, въ которомъ таятся разнообразные источники дальнейшего
поэтическаго развитая. Та доля оригинальности, которая должна
быть признана за поэмами, изданными МакФерсономъ, заключается
не въ ихъ эпическихъ темахъ, а въ новыхъ, дотоле неведомыхъ
литературе Формахъ лиризма; лиризмъ этотъ былъ вызванъ къ
жизни веяшями своего времени и отвечалъ новымъ потребностямъ
тогдашнихъ образованныхъ людей — пробуждетю въ нихъ склон
ности къ меланхолическому еозерцанш красотъ дикой природы,
теоретическому ихъ увлеченш простыми и чистыми нравами людей,
не испорченныхъ цивилизащей. Такимъ образомъ, въ лучшей, самой
жизненной стороне поэмъ, приписываемыхъ Ошану, действительно
не было матер1ала для разработки трагическихъ сюжетовъ; въ этомъ
смысле и следуете признать верною мысль, высказанную Вяземскимъ,
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даже еслибъ онъ самъ не давалъ себе полнаго отпета въ ея основашяхъ.
Не больше отчетливости мы можемъ ожидать и во взгляда
Пушкина на поэмы О т а н а . Темъ не менее, не сл^дуеть забывать,
что среди разныхъ литературныхъ вл1янШ, пережитыхъ Пушкинымъ,
имъ была заплачена, въ очень ранней юности, некоторая дань и
каледонскому барду; онъ былъ, следовательно, знакомъ съ особен
ностями и настроешемъ Осйановской поэзш. Въ беглой заметке,
написанной Пушкинымъ противъ вышеприведеннаго вопросо-ответа
Вяземскаго, онъ говорить: «Что общаго между однообраз1емъ Occiановскихъ поэмъ и трагед!ей, которая заимствуете у нихъ единый
слогъ?» Слово слогъ здесь нужно понимать, конечно, не въ тЬсномъ
значенш правильнаго и красиваго выражешя, а въ томъ смысле,
который данъ ему въ знаменитомъ афоризме Б ю Ф Ф О н а : «Le style
est; l'homme même». Подъ слогомъ Пушкинъ разумеешь здесь не
только стройность речи, но и ея соответств!е съ мыслями и чув
ствами писателя. Такимъ образомъ, Пушкинъ признаеть, что въ
« Фингале» Озеровъ умЬлъ усвоить себе настроеше Осаановскихъ
поэмъ; но вместе съ темъ, говоря, что Озеровъ заимствовалъ въ
своемъ источнике «единый слогъ », онъ даетъ понять, что русшй
авторъ отклонился отъ Ошана въ разработке избранной имъ темы,
действительно, сюжетъ трагедш Озерова почерпнуть изъ Ш-й песни
приписываемой Ошану поэмы «Фингалъ», но русшй авторъ зна
чительно переделалъ его по-своему или, лучше сказать, въ духе
псевдоклассической трагедш, а главное—изменилъ и даже исказилъ
характеры действующихъ лицъ. Въ подлиннике они проще и цель
нее, въ русской переделке на нихъ наложена печать искусственности.
У OcciaHa Фингалъ — открытая, прямодушная натура, у Озерова —
утонченный кавалеръ въ роде героевъ позднМшихъ рыцарскихъ
романовъ; врагъ его Старнъ въ Осаановой поэме является во всей
первобытной несдержанности своей дикой и злобной натуры, между
темъ какъ у Озерова это мстительный хитрецъ. Пушкинъ, очевидно,
не одобрялъ Озерова за т а т я переделки; онъ виделъ въ нихъ не
способность русскаго автора освободиться отъ лоясноклассическаго
предан!я. Следующее замечаше Пушкина подтверждаешь наше толковаше. Вяземшй хвалить Озерова за «искусство», съкоторымъ онъ
«умелъ противопоставить мрачному и злобному Старну, таящему
въ глубине печальной души преступный надежды,... благородство и
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доверчивость Фингала». Пушкинъ на это отвечаешь: «Противопо
ложности характеровъ — вовсе не искусство, но пошлая пружина
французскихъ трагедШ».
Этими немилостивыми словами оканчиваются замечашя Пушкина
по поводу разбора отдЬльныхъ трагедШ Озерова. Разсуждешя Вя
земскаго о «Поликсене» и «Димитрш Донскомъ)» онъ оставилъ вовсе
безъ возражешй; но изъ другихъ источниковъ мы знаемъ, что по
крайней мере о «Димитрш» онъ былъ самаго невысокаго м н е т я .
Въ его наброске «О драме», относящемся къ 1830 году, встре
чаются следующая ироничесшя строки: «Озеровъ попытался дать
намъ трагедш народную ивообразилъ, что для сего довольно будетъ,
если выберетъ предметъ изъ народной исторш, забывъ, что... самыя
народныя трагедш Шекспира заимствованы имъ изъ итал1анскихъ
новеллъ». Авторъ «Бориса Годунова» и не могъ иначе отнестись
къ попытке Озерова.
Последшя страницы своей статьи князь Вяземшй посвятилъ
общей оценке таланта Озерова и его литературной деятельности.
Пушкинъ оставилъ эти страницы безъ всякихъ замечашй и только
отчеркнулъ карандашемъ следующую Ф р а з у : «Трагедш Озерова...
уже несколько принадлеясатъ къ новейшему драматическому роду,
такъ-называемому романтическому, который принятъ немцами отъ
испанцевъ и авгличанъ». Не будемъ входить въ суждеше о томъ,
какое значеше имеетъ здесь слово романтическщ и какъ вообще
смотрели на романтизмъ Вяземшй и Пушкинъ въ двадцатыхъ годахъ; заметимъ только, что съ вышеприведеннымъ мнешемъ перваго поагЬдшй не могъ быть согласенъ, ибо виделъ въ Озерове, не
смотря на все его пресловутая «отступлешя отъ правилъ», вернаго
последователя псевдоклассической шитики.
Вследъ за концомъ этюда Вяземскаго Пушкинъ написалъ и
свое заключеше, въ которомъ высказалъ свой общгй отзывъ объ
этой статье и свое окончательное мнеше объ Озерове. Вотъ эти
строки.
«Часть критическая вообще слаба, слишкомъ слаба. Слогъ
имеетъ твои недостатки, не имея твоихъ достоинствъ. Лучше на
писать совсемъ новую статью, чемъ передавать печати это сбив
чивое и неверное изображеше. Озерова я не люблю не отъ зависти
(сего гнуснаго чувства, какъ говорятъ), но изъ любви къ искусству.
Ты самъ признаешь, что слогъ его нехорошъ, а я не вижу въ немъ
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и тЬни драматическаго искусства. Слава Озерова уже вянетъ, алеть
черезъ десять, при появлеши истинной критики, совеЬмъ изчезнетъ.
Озерова перевели; переводъ есть оселокъ драматическаго писателя;
посмотри же, чтб изъ него вышло во Ф р а н ц у з с к о й прозе».
Князь ВяземскШ, безъ сомнешя, им^лъ передъ глазами эти
строки въ 1876 году, когда набрасывалъ приписку къ одному изъ
первыхъ своихъ литературныхъ опытовъ. Въ этой приписки онъ
между прочимъ говорилъ: «Пушкинъ Озерова не любилъ, и онъ
часто бывалъ источникомъ нашихъ живыхъ и горячихъ споровъ.
Оба мы были неуступчивы и несколько заносчивы, я — еще более,
нежели Пушкинъ. Онъ не признавалъвъ Озерове никакого даровашя;
я, можетъ быть, даровате его преувеличивалъ. Со временемъ, ве
роятно, мы сошлись бы на полудороге». Такъ тотъ изъ двухъ друзей-спорщиковъ, которому суждено было надолго пережить своего
собеседника, приносилъ, на старости летъ, покаяте въ своихъ молодыхъ увлечешяхъ, сохраняя въ то же время убеждевйе, что и его
упрямый, но добродушный противникъ пошелъ бы со временемъ
на уступки со своей стороны.
1
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ПУШЕИКЪ О БАТЮШКОВА
Батюшковъ начата печатать свои стихотворешя съ 1805 года,
и съ появлешя первыхъ же шесъ его въ разныхъ журналахъ и
сборникахъ блестяпцй талантъ его былъ замеченъ лучшею частью
читателей; когда же, въ 1817 году, вышли въ свить его сочинешя
отдельнымъ издашемъ, С. С. Уваровъ прив'бтствовалъ появлеше
«Опытовъ» Батюшкова критическою статьей, въ которой, проводя
параллель между нимъ и Жуковскимъ, поставилъ ихъ обоихъ во главе
молодого поколотя русскихъ поэтовъ.
Одинъ изъ первыхъ, на комъ сказалось литературное вл1яше
Батюшкова еще до изданш его «Опытовъ», былъ тоть гешальный
юноша, который воспитывался въ ту пору въ Царскосельскомъ лицее:
самыя раншя стихотворешя Пушкина, относящаяся къ 1812 —1815
годамъ, отзываются подражашемъ Батюшкову. Еще въ 1814 году
Пушкинъ пишетъ ему послаше, въ которомъ наивно высказываетъ
свое преклонеше предъ его талантомъ:
Философъ резвый и пштъ,
Парнасски счастливый л-внивецъ,
Харитъ изнеженный любимецъ,
Нанерсникъ милыхъ аонидъ!
Почто на арф4 златострунной
Умолкнулъ, радости пйведъ ? . . .
Довольный счастливрмъ началомъ,
Цв-Ьтовъ парнасскихъ вновь не рвешь;
Не слышенъ намъ Парни россШскхй.
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Пой, юноша! Пъ-вецъ тшссый
Въ тебя влклъ свой нужный духъ,
Съ тобою твой прелестный другъ,
Лилета, красныхъ дней отрада:
Швпу любви любовь награда...
Любви нить боли счастья въ три;
Люби и пой ее на лир-в...
Описывай въ стихахъ игрпвыхъ
Веселье, шумъ гостей болтливыхъ
Вокругъ накрытаго стола,
Стаканъ, кипяшдй пйной б-влой,
И стукъ блестящаго стеЕда...
Во звучны струны смйло грянь,
Съ Жуковскимъ пой кроваву брань
И грозну смерть на ратномъ иол*...
Жль, вдохновенный Ювеналомъ,
Вооружись сатиры жаломъ,
Подъ часъ прими ея свистокъ,
Рази, осмеивай порокъ!
Шутя показывай смйшное,
И если можно, насъ исправь;
Но Тредьяковскаго оставь
Въ столь часто рушимомъ покой.
Увы, довольно безъ него
Найдемъ безсмысленныхъ поэтовъ;
Довольно въ м1рв есть предметовъ,
Пера достойныхъ твоего! • . .
Д О К О Х Б , музами любимый,
Ты шэридъ горишь огнемъ,
Доколь, сраженъ стрелой незримой,
Въ подземный ты ни снидешь домъ,
Шрсшя забывай печали,
Играй: тебя, младой Назонъ,
Эротъ и гращи венчали,
А лиру строилъ Аполлонъ.
,

Изъ этого стихотворения видно, что въ пору своей ранней юно
сти, Пушкинъ равно цёнилъ у Батюшкова и его антологичесюя
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шесы въ эпикурейскомъ духе, и сатиричешая, направленные противъ бездарныхъ писателей старой школы. Значительнейпия изъ
этихъ сатиръ, «Видеше на берегахъ Леты» (1809 г.) и «Шшецъ
въ Беседе славянороссовъ» ( 1 8 1 3 г.), оставались въ то время не
напечатанными, но ходили въ спискахъ, и любопытно, что Пушкинъ,
при всемъ своемъ благогов^нш къ Батюшкову, не воздержался по
поводу ихъ отъ нЬкотораго критическаго намека: насмешки надъ
бездарностью Тред1аковскаго еще въ то время показались ему запоздалымъ общимъ м4стомъ.
По всему в Ьроят1ю, это послате Пушкина доставило ему слу
чай лично познакомиться съ Батюшковымъ, который съ половины
1814 года по Февраль 1 8 1 5 прожилъ въ Петербурга и уже давно
состоялъ въ дружескихъ сношешяхъ съ отцомъ и особенно съ дя
дей своего юнаго поклонника. Очень вероятно, что Батюшковъ при
сутствовал^ въ январе 1815 года, на томъ публичномъ лицейскомъ
экзамена, на которомъ юноша Пушкинъ привелъ въ восторгъ
Державина. Однако, съ первой же встречи новыхъ знакомцевъ об
наружилось между ними некоторое разноглаае: въ 1 8 1 4 — 1 8 1 5 годахъ Батюшковъ былъ уже не тотъ, какимъ его знали по его раннимъ стихотворешямъ. Подъ впечатлешемъ м1ровыхъ сооьгай, со
вершавшихся на его глазахъ, и подъ бременемъ сердечныхъ треволнешй, которыя отняли у него надежду на личное счастие, въ немъ
произошелъ нравственный переворотъ: онъ разстался со своимъ
эпикурейскимъ м1росозерцатемъ прежнихъ летъ и сталъ искать
новыхъ путей для мысли и новыхъ мотивовъ для поэтическаго
творчества; онъ готовъ былъ сомневаться, найдетъ ли онъ ихъ
для своего собственнаго таланта, но по крайней м е р е другимъ
даровашямъ онъ указывалъ более возвышенныя задачи, чемъ одни
страстные гимны любви и красоте. Такъ, онъ настаивалъ на томъ,
чтобы ЖуковскШ принялся наконецъ за давно задуманную имъ
поэму о Владишре Святомъ; такъ, и юноше Пушкину подалъ онъ
советь посвятить свой талантъ важной эпопее.
г

А ты пйведъ забавы
И другъ нермесскихъ д-Ьвъ,
Ты хочешь, чтобы славы
Стезею полегввъ,
Простясь съ Анакреономъ,
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Спъчпилъ я за Марономъ
И пйль при звукахъ лиръ
Войны кровавый пиръ.

Таково свидетельство Пушкина о совйтЬ, данномъ ему Батюшковымъ; оно находится во второмъ посланш къ сему последнему,
написанномъ уже въ 1815 году. Но этоть советь не могь быть
понятенъ юноше, котораго еще манили къ себе все радости жизни,
и со свойственною ему искренностью онъ отклонилъ сделанный ему
вызовъ:
Дано мни мало Фебомъ:
Охота — скудный даръ;
Пою подъ чуждымъ небомъ,
Вдали домашнихъ ларъ,
И съ дерзостнымъ Икаромъ
Страшась летать, не даромъ
Бреду своимъ путемъ:
«Будь всякй при своемъ.»

Не подлежитъ сомнению, что значевде этого отказа, въкоторомъ
такъ ясно выразилось желате юноши сохранить за собою самосто
ятельность р а з в и т , было оценено Батюшковымъ по всей справе
дливости; года два спустя, говоря о своемъ таланте въ одномъ изъ
писемъ къ Гнедичу, онъ почти буквально повторить слова Пуш
кина: «Ни за к е м ъ не брожу, иду своимъ путемъ».
Слова эти были сказаны Батюшковымъ въ одинъ изъ немногихъ
счастливыхъ моментовъ его жизни, въ ту светлую пору, когда онъ
написалъ лучппя свои произведетя и могь сознавать, что талантъ
его достигъ полной зрелости. Эти произведены — любовныя элегш
1815 года, послаше «Къ*другу», «Песпь Гаральда Смелаго», «Переходъ черезъ Рейнъ», «Гездедъ и Омиръ соперники», «Умираюпцй
Тассъ» — еще не существовали въ то время, когда Пушкинъ сталь
подражать Батюшкову и писалъ ему послашя, а въ печати они
появились большею частью въ «Опытахъ» 1817 года. Такимъ образомъ не ранее какъ къ этой эпохе долясны быть отнесены последHie уроки, полученные Пушкинымъ отъ Батюшкова въ искусстве
выковывать руссюй стихъ и сообщать ему плавность и гармонию.
Но какъ сказано выше, въ данный аршентъ влаяте Батюшкова на
Пушкина не ограничивалось одною сферой стихотворной техники;
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оно касалось и выбора предметовъ для поэтическаго творчества. По
всей вероятности, еще при первомъ свиданш въ 1815 году они об
менялись мыслями о возможности поэмы на мотивы изъ русскаго
сказочнаго M i p a ; по крайней мере Пушкинъ, вспоминая объ этой
встрече годъ спустя въ письме къ князю Вяземскому, утверждалъ,
что Батюшковъ тогда «завоевалъ у него Бову Королевича» ). Черезъ несколько времени Батюшковъ, въ одномъ изъ писемъ къ Гнедичу, выражаетъ желаше пересмотреть сборники русскихъ сказокъ
и былинъ, а въ 1817 году набрасываетъ планъ поэмы «Русалка»;
въ то же время возникаетъ у него мысль и о другой поэме уже не
на сказочныя темы, а изъ древнейшей русской исторш — о Рюрике.
Подобныя же течешя мысли замечаемъ мы одновременно у Пуш
кина: еще въ последшй годъ своего пребывашя въ лицее задумываетъ
онъ «Руслана», а осенью 1818 года уже оканчиваетъ его вчерне;
какъ ни условно въ этомъ произведена изображение отдаленной
русской древности, Пушкинъ для обработки поэмы, очевидно, зани
мался изучешемъ памятниковъ русскаго народнаго творчества. Не
много позже онъ обращается и къ русскимъ историческимъ сюжетамъ
и въ 1822 году пишетъ «песнь о вещемъ Олеге». Сходство поэтическихъ задачъ у обоихъ поэтовъ не ограничивается одними ука
занными, спещально русскими темами. Едва окончивъ «Умирающаго
Tacca», Батюшковъ въ шле 1817 года пишетъ Гнедичу: «Овидй
въ Скиеш: вотъ предметъ счастливее самого Tacca»; Пушкинъ, живя
въ Бессарабш, также вспоминаетъ о ссылке римскаго поэта и въ
1821 году пишетъ послаше «Къ Овидш». Не будемъ настаивать на
томъ, чтобы во всехъ этихъ случаяхъ обнаружилось прямое вл1яте
Батюшкова на Пушкина; но нельзя, кажется, не признать, что со
впадете прзтическихъ задачъ, одновременно ихъ занимавшихъ,
имееть некоторое значете; въ особенности склонны мы думать,
что мысль о «Руслане и Людмиле» зародилась у Пушкина подъ
впечатлешемъ беседъ съ Батюшковыми Познакомившись съ не
которыми отрывками поэмы, Батюшковъ приветствовалъ ихъ горя
чими похвалами, но самому ему не суждено было написать ничего
въ томъ же роде.
1

1) Сочиненш Пушкина, издаше литературнаго Фонда, т. VII, стр. 2. И Ба
тюшковъ, и Пушкинъ, очевидно, считали Бову за одного изъ героевъ нащональнаго русскаго эпоса.
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Въ начали двадцатыхъ годовъ стали у Батюшкова обнаружи
ваться признаки умственнаго разстройства, которое отняло его у
литературы и общества. Пушкинъ въ то время находился въ Ки
шинева, и когда, въ половина 1822 года, до него дошли и з в ^ т я
объ этой болезни, онъ сперва не хотелъ верить печальной новости;
но вскоре М. 0. Орловъ, щиехавшШ въ Бессарабш изъ Крыма, где
онъ виделъ больного^ подтвердилъ достоверность первыхъ смутныхъ сообщетй
После того Пушкину только однажды случилось
видеть Батюшкова. Это было въ Москве, въ 1830 году. 3-го апреля,
въ доме, где жилъ Батюшковъ, была отслужена, по желанно его
тетки Е. 0. Муравьевой, всенощная; затемъ, присутствовавши при
службе Пушкинъ вошелъ въ комнату больного и заговорилъ съ
нимъ; но Батюшковъ не узналъ его, какъ впрочемъ не узнавалъ
обыкновенно и другихъ лицъ, прежде коротко ему знакомыхъ.
Тяжкая болезнь Батюшкова, въ которой онъ прожилъ почти
тридцать-пять летъ вдали отъ всехъ знавшихъ его прежде, была
причиной тому, что истор!я началась для него заживо. Задолго до {
его кончины о немъ стали судить, какъ о покойнике, о деятеле |
прошлаго; дважды перепечатывались собрашя его сочиненШ безъ
его ведома; онъ не зналъ, что критика поставила его въ рядъ русскихъ классическихъ писателей, непосредственныхъ предшественниковъ Пушкина. Но хорошо зналъ это самъ Пушкинъ и всегда сохра
нясь глубокое уважеше къ его. таланту, къ «не созревшимъ надеждамъ», имъ внушеннымъ, и къ его действительнымъ заслугамъ на
литературномъ поприще. Памятникомъ этого уважешя остается экземпляръ «Опытовъ» Батюшкова, находившйся въ рукахъ Пушкина, и
вторая часть котораго, содержащая въ себе стихи, испещрена его руко
писными заметками. Экземпляръ этотъ принадлежить старшему сыну
поэта А. А. Пушкину. Благодаря содействпо П. И. Бартенева, мы имели
возмояшость разсмотреть эту драгоценность, списали заметки Пуш
кина и предлагаемъ ихъ здесь, сопровождая нашими объяснениями.
Прежде всего скажемъ о томъ, къ какому времени следуетъ
относить замечавйя Пушкина.
Не подлежитъ, конечно, сомнешю, что вследъ за появлешемъ
въ светъ «Опытовъ» Батюшкова осенью 1817 года они были про
чтены Пушкинымъ; но нетъ никакого ручательства въ томъ, что
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онъ впервые читалъ ихъ именно по экземпляру, нами разсмотренному, и тогда же снабдилъ его своими заметками. Напротивъ того,
есть полное основание думать, что онб написаны значительно позже.
Такъ, по поводу «Умирающаго Tacca» Пушкинъ ссылается на стихотвореше Байрона, а съ произведешями британскаго поэта онъ
сталъ знакомиться не ранее какъ въ 1820 гоДу. Далее, въ одной
изъ замЕтонъ Пушкина говорится, что таше-то стихи — любимые
самого Батюшкова, въ другой — что таше-то особенно нравились
князю Вяземскому, въ третьей приводится мнете И. И. Дмитр1ева,
осуждавшаго цезуру въ первыхъ стихахъ элегш «Тень друга». Пуш
кинъ вообще мало зналъ Дмитр1ева, а до 1826 года и вовсе не былъ
знакомъ съ нимъ; съ самимъ Батюшковымъ знакомство Пушкина было
не особенно короткое, и притомъ очень непродолжительное; поэтому
можно предполагать, что мн^шя Дмитр1ева и самого автора « Опытовъ »
не лично слышаны отъ нихъ Пушкинымъ, а сообщены ему другимъ
лицомъ, вероятнее всего, княземъ Вяземскимъ, — съ Вяземскимъ же
Пушкинъ хотя подружился очень рано, но до 1826 года видался
очень редко. Какъ ни мелки эти обстоятельства, они достаточны
для того, чтобы навести на мысль, что замечашя на разсмотренномъ нами экземпляра « Опытовъ » сделаны Пушкинымъ около
вышеозначеннаго года. Но есть тому еще более веское доказатель
ство. Въ экземпляре «Опытовъ», быршемъ въ рукахъ Пушкина,
обе части переплетены въ одну книгу, и на беломъ листе, находя
щемся передъ заднею доскою переплета, вписано рукою Пушкина
известное стихотвореше Батюшкова:
Есть наслаждеше и въ дикости л'всовъ...

Оно не вошло въ стихотворный отделъ «Опытовъ», потому что
было написано уже въ 1819 году; въ печати же оно появилось
только въ 1828 году въ Сгъверныхъ Цвгыпахъ; впрочемъ, еще года
за два предъ тЬмъ оно стало известно друзьямъ больного поэта:
ВяземскШ вписалъ его, какъ свежую новость, въ свою записную
J книжку въ шле 1826 года *). Что же касается Пушкина, онъ могъ
узнать эту niecy лишь несколько позже, то-есть, уже по своемъ
щйЬзд'Ь въ Москву изъ деревенской ссылки, следовательно, не ранее
сентября того же года.
1) Сочинетя князя Вяземскаго, т. IX, стр. 86.
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Таковы соображения, заставляющая насъ думать, что замечания
находящаяся въ разсмотренномъ нами экземпляра «Опытовъ» Ба
тюшкова, сделаны Пушкинымъ не ран£е второй половины 1826 года
и, можетъ быть, не позже 1828 года, когда вышеупомянутая шеса
Батюшкова появилась въ печати. Весьма вероятно также, что за
метки писались не въ одинъ пр1емъ: по крайней мере одне изъ
нихъ, и притомъ ббльшая часть, написаны карандашемъ, друпя —
перомъ; перомъ же вписана и шеса: «Есть наслаждеше...»
Единственное возражеше, которое мы можемъ предвидеть противъ изложенныхъ соображенШ, заключается въ агбдующемъ: въ
1825 году, когда подготовлялось первое издаше мелкихъ стихотворенШ Пушкина, онъ писалъ по этому поводу изъ Михайловскаго въ
Петербургъ своему брату Льву и Плетневу: «Въ порядке шесъ
держитесь вашего благоусмотрен!я. Только не подражайте издашю
Батюшкова — исключайте, марайте съ плеча»
Изъ этихъ словъ
можно заключать, что, по тогдашнему мнешю Пушкина, стихотворен1я Батюшкова были выбраны для помйщетя въ «Опытахъ»
безъ достаточной критики. Такъ какъ подобное же мнете высказано
Пушкинымъ въ одномъ изъ зам^чанШ на экземпляра «Опытовъ»,
бывшемъ у него въ рукахъ, то можно бы, пожалуй, предположить,
что ббльшая часть этихъ зам^чавай набросана имъ около 1825 года.
Но и такая догадка не приводила бы къ очень раннему ихъ про
исхождению; во всякомъ случае, щпурочивать эти заметки можно
только къ середине двадцатыхъ годовъ, когда дароваше Пушкина
окончательно созрело и вышло на свою настоящую дорогу.
Стихотворная часть «Опытовъ» действительно была издана
довольно безтолково: шесы напечатаны безъ всякихъ хронологическихъ указаний и въ случайномъ порядке; соответственно тому и
замечан!я Пушкина разбросаны на странидахъ книги также слу
чайно; поэтому передавать ихъ здесь вътой же последовательности
нетъ никакого интереса, ни нужды. Самая Ф о р м а ихъ изложешя
очень отрывочна. Обыкновенно Пушкинъ ограничивается двумятремя словами одобрешя или порицания, нередко 'даже однимъ; ино
гда лишь карандашная помета намекаетъ на то, что те или друпе
стихи обратили на себя внимаше читателя: то сбоку отметить онъ
рядъ стиховъ, то подчеркнетъ отдельную строку или отдельное
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слово, то длинною чертой, проведенною черезъ все стихотвореше,
проявить свое неодобреше. Но рядомъ съ этими отметками, смыслъ
которыхъ не всегда ясень, и съ краткими приговорами въ двухътрехъ словахъ попадаются замйчатя более значительнаго объема.
Они, разумеется, всего важнее, такъ какъ по нимъ можно уловить
обпцй взглядъ Пушкина на поэзш Батюшкова. Они и послужатъ
намъ путеводною нитью для распределешя замечашй на известныя группы*).
Мы видели уже, что въ своей ранней молодости Пушкинъ вос
хищался не только шесами Батюшкова въ антологическомъ роде,
но и его сатирическими стихотворешями. Не такъ уже думалъ онъ въ
то время, когда писалъ свои замечашя. Болышя сатиричесшя шесы
Батюшкова не были включены въ «Опыты», но мы встречаешь
здесь несколько его эпиграммъ; некоторый изъ нихъ Пушкинъ про
ходить молчашемъ; три («Какъ трудно Бибрису...», Оп., 222; Соч. I,
72. — «ПамФилъ забавенъ...», Оп., 222; Соч., I, 220 — «На книгу
подъ назвашемъ: Смесь», Оп., 207; Соч., I, 33) просто зачерки
ваете въ знакъ неодобрения ); наконецъ, о трехъ остальныхъ де
лаете заметки. Такъ, по поводу эпиграммы: «Всегдашни гость...»
(Оп., 222; Соч., I, 128) сказано: «Это не Батюшкова, а Блудова, и
то переводъ». действительно, эпиграмма переведена изъ Лебрена.
Кстати заметимъ, что Пушкинъ не доверялъ литературному вкусу
«маркиза» Блудова ). По случаю ((Мадригала новой СаФе» (Оп., 223;
Соч., I, 72) замечено: «Переведенное остроум1е — плоскость». Эпи
грамма эта, хотя и направлена Батюшковымъ противъ А. П. Буни
ной, основана на мотиве, тоже взятомъ у Лебрена. Такое же заме2

3

1) Въ дальнъ'йшемъ изложены, рядомъ съ заметками Пушкина, намъ при
дется либо приводить стихи Батюшкова, ихъ вызвавшие, либо д-влать ссылки
на его стихотворешя. Ссылки сдъланы какъ на вторую часть «Опытовъ»,
такъ и на 1-й томъ того издашя сочинешй Батюшкова, которое вышло въ
1885—1887 годахъ. Это последнее издаше гораздо полнее «Опытовъ; но замъ*чашя Пушкина ИМЕЛИ въ виду поэтическую деятельность Батюшкова лишь въ
томъ объема, въ какомъ она явилась во П-й части «Опытовъ».
2) По поводу эпиграммы: «ПамФилъ забавенъ...» кстати будетъ напомнить,
что существуетъ похожая на нее эпиграмма на Льва Сергеевича Пушкина, сочинеше которой прежде приписывалось его брату-поэту; однако по нов-Ьйшимъ
свйдьтямь оказывается, что сочинилъ ее С. А. СоболевскШ (Сочинешя Пуш
кина, т. УП, стр. 342).
3) Сочинешя, т. VII, стр. 130.
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ч а т е : «какая плоскость!)) читаемъ мы и по поводу «Мадригала
Мелин-Ь, которая называла себя НИМФОЮ» (ОП., 207; Соч., I, 72).
Подтверждеше этимъ строгимъ приговорамъ объ эпиграммахъ
Батюшкова находимъ въ следующей заметки Пушкина по поводу
шутливаго «Отвита» А. И. Тургеневу (Оп., 153 — 1 5 6 ; Соч., I,
148 — 150): «Какъ неудачно почти всегда шутить Батюшковъ! Но
его «Видите» умно и смешно». Сатира «Видите на берегахъ
Леты» принадлежала къ числу стихотворенШ, составившихъ перво
начальную славу Батюшкова, и отзывъ Пушкина примыкаетъ къ
общему мнению объ этой шесЬ; но самъ авторъ, хотя и былъ доволенъ ею, однако'сознавался, что «эташе стихи слишкомъ легко
писать, и чести большой не приносятъ».
Въ «Опытахъ» было помещено несколько стихотворныхъпослат й Батюшкова къ друзьямъ, и въ томъ числи: «Мои Пенаты. Послаше къ Жуковскому и Вяземскому» (Оп., 121 — 1 3 7 ; Соч., I,
130 — 141). Въ этомъ стихотворение, напечатанномъ въ 1811 году,
поэтъ восиЬваетъ прелести мирной жизни у сельскаго домашняго
очага. «Я назвалъ свое послаше», писалъ Батюшковъ къ Вяземскому,
— «послашемъ къ Пенатамъ», потому что ихъ призываю въ начал*,
подъ ихъ покровительство зову къ себе въ гости и друзей, и дйвокъ, и нищихъ, и, наконедъ, умирая, желаю, чтобъ они лежали и на
моей гробница». Послаше вызвало стихотворные ответы со стороны
техъ, къ кому было обращено, и затемъ породило множество под
ражали разныхъ авторовъ, въ томъ числе Пушкина, когда онъ былъ
еще въ лицее и даже позже, напримеръ, стихотвореше 1821 года.
«Къ моей чернильнице». Вотъ какое суждеше о «Моихъ Пенатахъ»
находимъ мы въ заметкахъ Пушкина: «Главный порокъ въ семъ
прелестномъ посланш есть слишкомъ явное смешевие древнихъ обычаевъ миеологшсъ обычаями жителя подмосковной деревни. Музы—
существа идеальныя; хрйстанское воображеше наше къ нимъ при
выкло; но норы и кельи, где лары разставлены, слишкомъ перено
сить насъ въ греческую хижину, где съ неудовольств1емъ находимъ
столъ съ изорваннымъ сукномъ и передъ каминомъ — Суворовскаго
солдата съ двуструнной балалайкой. Это все другъ другу слишкомъ
уже противоречить». Упоминате образовъ изъ греко-римской миеологш составляло необходимую принадлежность въ стихотворстве
псевдоклассическаго перюда и не выходило изъ обычая даже ближайшихъ предшественниковъ Пушкина; онъ самъ, въ раннюю пору
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своей деятельности, еще грешилъ этою привычкой, но онъ же впоследствш освободилъ отъ нея русскую лирику. Въ этомъ смысл*
и любопытно, между прочимъ, его суждете о «Пенатахъ» Батюш
кова».
Далее, перечитывая это послаще, Пушкинъ останавливается на
его отдельныхъ местахъ. Онъ перечеркиваешь стихи 45-й—48-й:
Развратные счастливцы,
Придворные друзья,
И бледны горделивцы,
Надутые КНЯЗЬЯ!

какъ бы считая эти строки неуместными, однако сбоку пишетъ:
«Сильные стихи». Стихи 139-й — 143-й также перечеркнуты, веро
ятно, по своей неудовлетворительности. Въ конце послатя, по по
воду стиховъ 301-го — 304-го:
Къ чему сш куренья
И колокола вой,
И томны псалмопйнья
Надъ хладною доской?

находимъ такую заметку: «Стихи прекрасные, но опять тоже противореч1е». Этими словами Пушкинъ возвращается къ своей преж
ней мысли о смешенш образовъ христнскихъ съ языческими.
Дело въ томъ, что Батюшковъ, за несколько строкъ предъ описашемъ панихиды, намекаетъ на свою смерть темь, что
Парки тощи
Нить жизни допрядутъ.

Заключительное замечаше Пушкина показываетъ всю ту цену, ка
кую онъ придавалъ знаменитому послатюг «Это стихотворете дышетъ какимъ-то упоеньемъ роскоши, юности и наслажденья, слогъ
такъ и трепещетъ, такъ и льется, гармошя очаровательна».
Изъ другихъ стихотворешй Батюшкова въ томъ же роде Цушкину нравилось послаще къ Жуковскому (Оп., 148 —152; Соч., I,
145—147), написанное вследъ за «Пенатами» и отчасти слуясащее
дополнешемъ къ этой тесе. Вотъ какъ отзывается Пушкинъ объ
этомъ послаши: «Прекрасно, достойно блестящихъ и небрежныхъ
шалостей французскаго остроум!я, — и везде языкъ поэзш».
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Менйе благосклонны отзывы Пушкина объ остальныхъ послашяхъ, n o M i n i i e H H b i x b въ «Опытахъ». Такъ, о стихахъ, обращенныхъ
къ графу М. Ю. Вел1егорскому (Оп., 138 — 141; Соч., I, 65 — 66),
находимъ такое строгое суждеше: «Преглупая nieca». Мноия строки
этого стихотворешя подчеркнуты въ знакъ неодобрешя, а иныя
снабжены заметками. Такъ, по поводу стиха 7-го:
И новый регламенту и новые законы
сказано : «Mauvais goût—это редкость у Батюшкова». .0 стихи 15-мъ:
Какими бъ и у насъ гордилась красота
заметка: «Какъ дурно!» По поводу стиховъ 25-го — 29-го:
О мой любезный другъ, отдай, отдай назадъ
Зарю прошедшихъ дней и съ прежними бедами,
Съ любовью и войной!
Или, волшебникъ мой,
Одушеви мое музыкой пйсноиБНье...
читаемъ: «Не понимаю этого перехода». По поводу стиховъ 32-го и
33-го:
И камни приводить въ движенье,
И горы, ж лиса!
заметка: «плоско». Къ стиху 34-му:
Тогда я съ сильфами взлечу на небеса
приписано: «Вотъ сунуло куда!» Наконецъ, стихи 39-й—43-й отме
чены чертою съ боку и вызываютъ следующее восклицаше Пугпкина:
«Сильваны, НИМФЫ и наяды—меоюь сыромъ выписнымъ и гамбургскимъ журналомъ!» Указывая на странное сочетавае веЬхъ этихъ
предметовъ въ стихахъ Батюшкова, Пушкинъ, очевидно, ИМЕЛЪ ту
же мысль, которую высказалъ по поводу «Моихъ Пенатовъ».
Также строги зам^чанш^ на послаше къ А. И. Тургеневу (Оп.,
142—145; Соч., I, 243—245). Къ стихамъ 19-му и 20-му:
Лишь «дайте имъ!» промолви—въ мигъ
Онв очутятся съ серьгами
приписано: «какъ плоско!» Къ стихамъ 27-му и 28-му:
Былъ б'вденъ. Умеръ. Отъ долговъ
Онъ следственно спокоенъ
относится заметка: «Какая холодная шутка!» Слово но, дважды
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встречающееся въ стихахъ 29-мъ и ЗО-мъ, даетъ поводъ къ отметке.
«Чтб за слогъ!» Стихи 37-й — 39-й:
Прекрасно, славно, спору н^тъ!
Но... здйштй св4тъ
Не рай—мн£ сказывалъ мой дйдъ

снабжены ироническою заметкой: «Стихи достойные В. Л.» (то-есть,
Василья Львовича Пушкина). Въ стих* 50-мъ:
И стала гращя точь въ точь
посл^дтя слова подчеркнуты, и къ нимъ приписано: «опять!» пото
му что тотъ же оборотъ р£чи уже встречался выше въ стихи 21-мъ.
Заключительные стихи шесы:
ОН-Б предъ образомъ, конечно,
Затеплятъ чистую свйчу,
За чье здоровье — умолчу:
Ты угадаешь, другъ сердечной!

сопровождаются такою припиской: «Я не угадаю; если за здоровье
Тургенева, то это плоско; если нить, такъ изъяснись. Охота печа
тать всякШ вздоръ! Батюшковъ не виноватъ!»Изъпоследнихъсловъ
надобно заключать, что Пушкинъ приписывалъ редакщю «Опытовъ»
не самому автору, а Гнйдичу; на самомъ же д^лй пбсл^двай былъ
только издателемъ и печаталъ сборникъ по рукописи, доставленной
Батюшковымъ; ГнЬдича можно винить лишь за то, что онъ не удержалъ своего друга отъ помЗлцешя въ «Опыты» н^сколькихъ слабыхъ шесъ.
Въ стихотвореши «Отвить ГнЬдичу» (Оп., 147; Соч., 1,67—68)
начальные стихи:
Твой другъ тебй на вйкъ отныне

Съ рукою сердце отдаешь
вызываютъ со стороны Пушкина шутку: «Батюшковъ женится на

ГнЬдиче!»
О посланш къ И. М. Муравьеву-Апостолу (Оп., 160—166; Соч.,
I, 205—206) Пушкинъ отозвался такъ: «Ц^ль послашя недовольно
ясна; недостаточно то, чтб выполнено прекрасно». Действительно,
въ первыхъ строкахъ шесы Батюшковъ говорить, что
Отъ первыхъ впечатлйшй,
Отъ первыхъ, св'вжихъ чувствъ заемлетъ силу гешй,
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а далее, въ стихахъ 33-мъ—36-мъ, предлагаете (^дующШвопросъ:
Не тамъ ли, где роскошная природа
И раскаленный Фебъ съ безоблачнаго свода
Обил1емъ поля счастливыя Даритъ,
Таланта колыбель и область шэридъ?
Эти стихи кажутся Пушкину не соответствующими основной мысли
шесы, и по поводу ихъ онъ замечаете: «Это дело десятое; не о
томъ дело; см. ст. 1». Неясность мысли находить онъ и въ поагЬднихъ двухъ строкахъ послашя и пишетъ противъ нихъ: «темно».
Кроме этихъ замечаний, относящихся къ неопределенной идее стихотворетя, еще две заметки касаются слога. Противъ стиха 72-го:
И день, чудесный день, безъ ночи, безъ зарей
поставлена поправка «зорь», а противъ стиховъ 79-го—81-го напи
сано: «вяло».
Послаше къ Гнедичу (Оп,, 75—76; Соч., I , 41—42: «Только
дружба обещаетъ...») было написано Батюшковымъ въ раннюю пору
его поэтической деятельности, въ 1807 году. Пушкинъ угадалъэто
своимъ критическимъ чутьемъ и противъ первыхъ строкъ этой шесы
отметилъ:« Что за детсше стихи!» Но заключительныя строки посла
шя ему понравились, и онъ пишетъ: «Последше 4 стиха очень милы».
К ъ посланш къ Д . В . Дашкову (Оп., 77—80; Соч., 1,151—153)
Пушкинъ отнесся съ похвалою. По поводу стиховъ 6-го — 8-го:
Я видйлъ блйдныхъ матерей,
Изъ милой родины изгнанных*,
Я на распутьи вид-Ьлъ ихъ...
онъ замечаеть: «прекрасное повтореше», а противъ стиховъ 23-го —
26-го:
И тамъ, гдй миромъ почивали
Останки иноковъ святыхъ,
И мимо вики протекали,
Святыни не касаясь ихъ...
пишетъ: «прелесть!» В ъ Пушкинскихъ наброскахъ 1822 года есть
даже подраясаше этимъ стихамъ:
На тихихъ берегахъ Москвы
Церквей, в'Ьнчанныя крестами,
С1яютъ ветх1я главы
Надъ монастырсБими стенами;
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Кругомъ простерлись но холмамъ
Во в^къ не рубленныя рощи;
Издавна почивали тамъ
Угодниковъ святыя м о щ и . . , ) .
1

Менее нравилось Пушкину послаше къ H. М. Муравьеву (On.,
1 9 9 — 2 0 1 ; Соч., I, 2 7 0 — 2 7 1 ) . Въ приписки къ заглавш онъ назы
ваешь его: «подражаше старымъ трубадурамъ» и отм^чаеть нелов
кое выражеше въ стихахъ 31-мъ и 32-мъ:
Что вы для нихъ, для сихъ сердецъ,
Природой вскормленные для СЕЧИ?

По поводу стиха 40-го:
Мы «Хвалимъ Господа» поемъ

онъ пишетъ: «Те Bewm laudamiis, а по нашему должно бы: Царю
Небесный», За то стихъ 5 3 - й :
Спокойся! Съ первыми громами

встрйтилъ его одобрете и сопровождается словомъ: «прекрасно!»
Совершенно не по вкусу Пушкина пришлось посвящеше, кото
рое Батюшковъ предпослалъ стихотворному отделу своихъ «Опытовъ», подъ заглав1емъ: «Къ друзьямъ» (Соч., I, 2 7 5 — 2 7 6 ) ; онъ
ютмйтилъ въ этой шесЬ слабыя риемы въ стихахъ 2-мъ и 3-мъ (dpaгоцгьненъ и увгьренъ), а подъ последнею строкой подписалъ: «весьма
Дурные стихи».
Какъ ВСЕ писатели стараго времени, Батюшковъ испытывалъ
свой талантъ въ различныхъ родахъ поэзш, писалъ даже басни и
сказки. Въ «Опытахъ» была помещена его басня «Сонъ Могольца»
(On., 1 8 6 — 1 8 8 ; Соч., I, 4 7 — 4 8 ) ; хотя и переведенная изъ ЛаФонтена, она встретила со стороны Пушкина очень неблагосклонное
суждете: «Монгольская басня, какъназываетъеесамъБатюшковъ».
Следуетъ впрочемъ заметить, что эта nieca, написанная еще въ
1 8 0 8 году, была включена въ «Опыты» противъ воли автора, по
желанш Гн-Ьдича.
Немного снисходительнее отзывъ Пушкина о сказке «Стран.ствователь и домоседъ» (On., 2 0 8 — 2 2 9 ; Соч., I, 2 0 7 — 2 1 9 ) . Пуш1) Сочинены*, т. I, стр. 289.
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кинъ читалъ ее очень внимательно и снабдилъ многими заметками.
Такъ, по поводу стиха 4-го:
_ Какъ трудно быть своихъ привычекъ властелиномъ
написано: «Стихъ не сказочный,', натянутый». По поводу стиха 24-го:
Тате завели другъ съ другомъ разговоры
,

чигаемъ: «Они тутъ необходимо; другъ съ другомъ — нарЬч1е, а не
оуществительныя имена». Въ стихахъ 34-мъ и 35-мъ подчеркнуты
•бедный риемы: несходенъ и неспособенъ. Въ стихе 97-мъ:
Отъ скуки самъ съ собой въ иолголосъ разсуждая
сделана поправка: вместо въ полголосъ поставлено «въ полголоса». Съ
этого же стиха начинаются указашя на растянутость ваесы; такъ,
стихи 97-й—163-й перечеркнуты и сопровождаются надписями: («лиш
нее >»,« дурно »,1« холодно », « все это лишнее ». ЗатЬмъ, противъ стиховъ
210-го—219-го, означенныхъ чертою сбоку, отмечено: «прекрасно»;
но далее опять длинные ряды зачеркнутыхъ строкъ: стихи 226-й—
246-й, 249-й—251-й, 268-й—276-й, 296-й—300-й, и надпись: «лишнее».
Противъ стиховъ 307-го—315-го примйчаше: «прекрасно* но не въ
томъ дело». Подъ последними стихами шесы читается окончательный
приговоръ Пушкина: «Конецъ прекрасенъ. Но плана никакого н^тъ,
ц^ли не видно—все вообще холодно, растянуто, ничего не доказы
ваете и пр.»Батюшкову хотелось показать своею сказкой, что стремлеше къ славе и общественнымъ успехамъ становится деломъ безплоднымъ, если оно не опирается на действительныя заслуги предъ обществомъ; но развивая эту старую истину въ своемъ повествованш,
авторъ не сумелъ удержаться въ пределахъ своей задачи и обременилъ свое произведете множествомъ отступлетй, не всегда удачныхъ. Обстоятельства личной жизни поэта объясняютъ отчасти, по
чему вздумалось ему взяться за разработку этой темы, и въ этомъ
кроется причина, въ силу которой ему нравилось написанное; къ
тому же, ему казалось, что онъ удачно сладилъ со сказочною
речью. Оттого хотелъ онъ знать суждеше Крылова о «Странствователе и домоседе»: но кажется, отзывъ баснописца остался неизвестенъ Батюшкову. За то не безъ горечи узналъ онъ мнете
Вяземскаго, что сказка его «никуда не годится». Вяземскому, безъ
сомнешя, не понравилось то, что въ ней проскальзываете местами
•сомнете въ плодотворности умственнаго просвещешя. По всему ве-
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роятпо, и Пушкинъ осудилъ сказку Батюшкова съ той же точки
зрйвая.
Батюшковъ не оставилъ бы зам^тнаго следа въ нашей литера
тура, -еслибъ его поэтическое наслед1е заключалось только въ тбхъ
стихотворешяхъ, которыя были до сихъ поръ помянуты; поэтому и
отзывы о нихъ Пушкина представляютъ интересъ лишь относитель
ный. Обращаемся теперь къ важнейшей части зам^чашй Пушкина,
относящейся къ тЬмъ произведешямъ Батюшкова, въ которыхъ наи
более проявилась сила его даровашя: это—гдесы въ антологическомъ
роде, оригинальный и переводныя, подражашя древнимъ и, наконецъ, рядъ элепй.
Известно, что Батюшковъ воспитался на Французской литера
туре: онъ много изучалъ Парни и немало переводилъ изъ него; коечто заимствовалъ онъ изъ Мильвуа, и наконецъ, при помощи Французскихъ переводовъ, знакомился съ Горащемъ и Тибулломъ, загля
дывая впрочёмъ и въ латинсюе подлинники. Пушкинъ, въ ранней
юности, шелъ отчасти темъ же путемъ. Посмотримъ же, какъ онъ
оценивалъ достоинство переводовъ Батюшкова.
8
Изъ Тибулла Батюшковъ заимствовалъ три элегш; переводы
его неблизюе, чтб называлось въ старину «вольные », но они удачно сохраняютъ характеръ подлинника. Переводъ Х-й элегш 1-й книги далъ
Пушкину поводъ лишь къ следующимъ заметкамъ. К ъ стиху 29-му:
Мы учинимъ предъ нимъ обильны вОЗАЪЯНЪЯ
— «проза». К ъ стихамъ 30-му и 31-му:
Иль на чело его, въ знакъ мирнаго втьнчанъя
Возложимъ мы В'БНКП'ИЗЪ миртовъ и лилей
приписано: «Увенчаемъ въ знакъ венчанья!!!» К ъ стиху 44-му:
Обрызганъ кров1ю, выигрываешь бои,
— «проза». Наконецъ, стихи 46-й—48-й:
О подвигахъ своихъ разсказываетъ древшй воинъ,
Товарищъ юности и, сидя за столомъ,
МНЕ лагерь начертить веселыхъ чашъ виномъ
вызывають со стороны Пушкина следующую любопытную оговорку:
«Было прежде: чашъ пролишыхъ виномъ — точнее». По этому при
меру можно судить, какъ внимательно младшШ поэть изучалъ стар-
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шаго, и какъ хорошо помнилъ то, что особенно нравилось ему и
особенно поражало въ прризведешяхъ учителя. Въ первоначальной
редакщи Батюшковскаго перевода, помещенной въ Вжтниш Европы
1810 года и въ «Образцовыхъ Сочинешяхъ», стихъ 48-й действи
тельно читается такъ:
Пусть ратный станъ чертить чашь пролитыхъ виномъ.

«Точнее» въ словахъ Пушкина следуетъ разуметь не по отношешю
къ более верной передаче подлинника, а къ большей точности русскаго выражен1я; переводъ же Батюшкова въ обоихъ случаяхъ неблизокъ, какъ можно видеть по сравненш съ настоящими стихами
Тибулла:
Ut mihi potanti possit sua dicere facta
Miles, et in mensa pingere castra mero.
Переводъ Ш-й элегшШ-й книги вызвалъ ср стороны Пушкина
также немного замечашй. Онъ подчеркнулъ въ немъ два плох1е
стиха, а именно стихъ 23-й:
Въ богатства ль c4acTie? Въ немъ призракъ, тщетный видъ!

и стихъ 39-й:
Когда суровыхъ сестръ противно

вретено....

Нетъ сомнешя, что этотъ последней стихъ поразилъ Пушкина своею
какоФотей, столь необычною въ гармоническихъ строкахъ Батюш
кова. Кроме того, въ стихе 25-й:
Колйнъ предъ случаемъ во в^къ не преклоняетъ

Пушкинъ нашелъ неудачньшъ или, можетъ быть, слишкомъ архаичнымъ употреблеше слова случай и приписалъ: «faveur — не то»;
а въ стихе 38-мъ:
Когда же паркъ сужденъе

предлояеилъ заменить последнее слово другимъ более точнымъ выражешемъ «приговоръ». Всего же любопытнее приписка, сделанная
Пушкинымъ въ конце шесы: «Стихи замечательные по счастливымъ усечешямъ; мы слишкомъ остерегаемся усечешй,придающихъ
много живости стихамъ». Эти слова могутъ слуяшть примеромъ
того, какъ изъ наблюдений надъ стихомъ Батюшкова Пушкинъ выводилъ обгщя правила стихотворной техники.
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Третье заимствовате Батюшкова изъ Тибулла, вольный переводъ Ш-й элегш 1-й книги (Оп., 19—26; Соч., I, 194—198), также
вызвалъ несколько критическихъ зайтЬчашй со стороны Пушкина.
Стихи 29-й и 30-й сопровождаются отметкой: «вяло»; противъ стиха
54-го приписано: «липши стихъ»; стихи 67-й, 68-й, 72-й, 74-й—76-й
подчеркнуты какъ слабые или сопровождающееся плохими риемами;
противъ стиха 83-го:
До гроба я носилъ твои оковы НЕЖНЫ

приписано съ боку: «узы»; а къ стихамъ 104-му и 105-му:
Ужасный Энкеладъ и Тифгй преогромный
Питаешь жадныхъ птицъ утробою своей

предложена поправка: «и ТИФШ тамъ» (огромный) и сделано прим^чаше: «Ошибка миеологическая и грамматическая». Въ отношеши
грамматики критииъ призналъ здесь погрешностью, вероятно, употреблеше сказуемаго въ единственномъ числе при двухъ подлежащихъ; что же касается ошибки миеологической, то Пушкинъ едва ли
былъ правъ въ ея указаяш. Правда, въ подлиннике Тибулла Энке
ладъ не упоминается рядомъ съ ТиФ1емъ (Тйуиз): онъ прибавленъ
Батюшковымъ; но упоминавйе двухъ гигантовъ вместо одного не
противоречить смыслу, такъ какъ, ^по миеу, оба они были повер
жены Зевсомъ подъ Этну. Далее, стихи 119-й—127-й отчеркнуты
съ боку, и противъ нихъ отмечено: «прелесть»; въ конце же шесы
заключительный отзывъ: «прекрасный переводъ».
Переводы Батюшкова изъ Парни также встречаютъ себе боль
шею частью одобрительный отзывъ Пушкина, чтб впрочемъ не ме~
шаетъ ему высказывать частныя замечатя разнаго рода, иногда
довольно стропя. Больше всего сделано ихъ по поводу шесы «Ище
те» (Оп., 35—38; Соч., I, 240—242). Такъ, въ стихахъ 4-мъ и 5-мъ
подчеркнуты бедныя риемы: невозвратно и пргятной. О стихахъ
9-мъ и 10-мъ замечено: «лишнее и вялое». Стихи 12-й—15-й:
Ты з,и,есь, подобная лялей белоснежной,
Взлелеянной Авророй и весной,
Подъ синью безмятежной
Цвйла невинностью близъ матери твоей

сопровождаются критическимъ залгбчатемъ: «И у Парки это место
дурно, у Батюшкова хуже. Любовь не изъясняется пошлыми и рас-
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тянутыми сравнешями». Кроме того, къ последнему слову стиха 15-го
предложена поправка: «своей» вместо твоей. Далее,противъ стиха 17-го:
ЗД'БСЬ

жертвы приносилъ у мирныхъ алтарей

замечено: «Что такое?» Въ стихе 22-мъ подчеркнуто некрасивое
слово краснгъяся, а стихъ 32-й:
Тому сей дишй боръ нймой свидетель былъ
сопровождается восклицавдемъ: «Какой оборотъ!» Къ стиху 48-му:
И оюребгй съ трепетомъ читаетъ
опять приписана поправка: «Должно быть: свай жребШ». О стихе 55-мъ:
Гд'Б юность пылкая и взоръ считаешь свой
замечено: «темно», а по поводу заключительныхъ строкъ шесы:
Скажу: будь счастлива, въ посхЬдтй жизни часъ,
И тщетны будутъ вей любовника молитвы
читаемъ:
«Je dirai: qu'elle soit heureuse!
«Et ce voeu ne pourra te donner le bonheur!
«Какая разница!»
Въ стихотворенш «Источникъ» (On., 81—83; Соч., 1,115—116),
переведенномъ съ прозы Парни, подчеркнуто несколько слабыхъ.
стиховъ, а въ конце замечено: «Не стоить ни прелестной прозы
Парни, ни даже слабаго подражашя Мильвуа».
Въ nièce «Привидете» (Оп., 39—42; Соч., I, 98—100) отме
чены бедныя риемы въ стихахъ 40-мъ и 41-мъ: томной и подо-,
бнай, и подчеркнуть дурной стихъ 58-й:
Часъ блаженн'БЙшШ!.... но ахъ!
За то стихи 31-й—34-й:
Если пламень потаенной
По ланлтамъ пробйжаль,
Если поясъ сокровенной
Развязался и упалъ
сопровождаются отзывомъ: ((прелесть».
Стихотвореше «Ложный страхъ» (Оп., 183—185; Соч., I, 108-^
109) заслужило со стороны Пушкина только похвалы; такъ, про-
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тивъ стиховъ 21-го—28-го написано: «очень мило», а противъ стиховъ
29-го—44-го: «прекрасно». Кроме того, о стихе 16-го замечено:
«стихъ Муравьева» (то-есть, Михаила Никитича Муравьева, воспи
тателя Батюшкова), а къ стиху 44-му:
Поделюсь, мой другъ, съ тобой

предложена такая поправка:
Подгьлился бы съ тобой.

Наконецъ, знаменитая «Вакханка» (Оп., 175—176; Соч., I,
261—262) дала поводъ лишь къ слйдующимъ замйткамъ Пушкина.
К ъ стихамъ 11-му и 12-му:
Нагло ризы поднимали
И свивали пхъ клубкомъ

— «смело и счастливо», а къ стихамъ 27-му и 28-му:
И по рощи раздавались
«Эвоэ» и неги гласъ

— «можетъ быть, слишкомъ громкое слово». Кроме того, въ конце
стихотворевоя читаемъ: «Подражаше Парни, но лучше подлинника,
живее)). Самымъ яркимъ доказательствомъ тому, какъ высоко ценилъ Пушкинъ мастерскую отделку этой шесы, служить сделанный
имъ совершенно въ той же манере переводъ стихотворешя Парни
«Прозерпина».
У современника Парни, но далеко не равнаго ему по таланту
Мильвуа Батюшковъ взялъ два стихотворешя: «Последняя весна)) и
«Гез1одъ и Омиръ соперники», но перевелъ ихъ, по мнешю Пуш
кина, далеко не съ равнымъ успехомъ. О «Последней весне»
(Оп., 72—74; Соч., I, 231—232) онъ прямо говорить: «неудачное
подраясаше Мильвуа)) и, подчеркнувъ въ этой шесе стихи 26-й—30-й,
пишетъ съ боку: «чортъ знаетъ что такое», а противъ стиховъ
33-го и 34-го отмечаетъ: «дурно».
За то переводъ «Гезюда и Омира» (Оп., 91—100; Соч., 1,247—
251) встреченъ горячими похвалами Пушкина. Изъ сделаяныхъ къ
нему заметокъ лишь одна содержитъ въ себе неодобреше, да и
тутъ погрешность падаетъ, можетъ быть, не на самого Батюшкова,
а на его издателя Гнедича. Дело въ томъ, что въ стихе 1-мъ гово
рится о $олжд<п>, чтЬ подало поводъ к ъ такому восклищьнш Пуш-
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кина: «невежество непростительное». Действительно, вместо Кол
хиды следовало упомянуть Халкиду (городъ на острове Евбее),ибо
въ подлиннике читается Chaléis, а не Colchide. Далее, стихи 17-й—
22-й сопровождаются заметкой: «прекрасно)). Къ стиху 23-му:
Пройдя пзъ края въ край гостепртмный мгръ
относится следующее замечаше: «Въ конце сказано: Рожденный въ
Самость и пр.: противуреч1е». Это ссылка на последтя строки стихотворен1я, въ которыхъ действительно говорится, что слепецъ Гомеръ нигде въ Элладе не находить себе пристанища, а потому
м1ръ въ отношенш къ нему не можетъ б ы т ь названъ «гостепршмнымъ». Затбмъ, къ стихамъ 35-му—39-му заметка: «прекрасно».Къ
стиху 42-му:
О нежны дочери суровой Мнемозины!
— «зачемъ суровой*}» К ъ стихамъ 65-му и 66-му:
и вйчны боги
Отверзли для тебя заоблачны чертоги,
— «вотъ примерь удачной перемены цезуры». К ъ стиху 67-му:
И что жь? Въ юдоли сей страдалецъ искони
— «библеизмъ неуместный». Общее суждеше Пушкина объ этомъ
стихотворети видно изъ следующихъ словъ, набросанныхъ подъ
последними строками шесы: «Вся элешя превосходна — ясаль, что
переводъ».
Влояте Ф р а н ц у з с к о й поэзш, современной Батюшкову, сказалось
еще на тЬхъ его craxoTBopeHiflXb, которыя написаны въ Форме романсовъ: подобные сентиментальные романсы сочинялись въ то
время во Францш в ъ болыпомъ количестве. Мы видели уже, что
этотъ (сstyle troubadour)) Пушкинъ подметилъ в ъ посланш Батюш
кова к ъ Н. М. Муравьеву. Еще резче т о т ъ же харктеръ выстудаетъ въ такихъ глесахъ, к а к ъ «Разлука)) (Гусаръ, на саблю опи
раясь...), «Любовь въ челноке)) и ((Пленный». Шесы эти не удовле
творяли Пушкина, хотя въ ранней юности о н ъ самъ грешиль подр з ж а т е м ъ и м ъ , напримеръ, въ стихотворения 1816 года ((Слеза».
«Любовь въ челноке» (Оп., 189 — 191; Соч., I, 201 — 202) о н ъ
просто зачеркнулъ въ знакъ неодобрешя, а о «Разлуке» (Оп., 180—
182; Соч., I, 181 —182) отозвался въ следующихъ выражешяхъ:
20
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«Цирлихъ манирлихъ; съ Д. Давыдовымъ не должно и спорить ».
«Пленный» (Оп., 86—90; Соч.,1,183—185)подалъ ему поводъ к ъ н й сколькимъ замЕчашямъ, любопытнымъ въ разныхъ отношеншхъ. Во
2-й строфа этой niecbi ему не понравились стихи 2-й и 4-й, а въ 3-й—
стихъ 8-й; по крайней мере, строки эти подчеркнуты. За то строфа 8-я
сопровождается ОТМЕТКОЙ: «прекрасно». Въ строФЕ 7-й къ стиху 5-му:
Покрытый въ зиму яркимъ снътомъ

приписано: «было прежде: бгьлымъ смыомъ». И действительно, та
кой вар1антъ находится въ «Образцовыхъ Сочинешяхъ», где стпхотвореше Батюшкова было сперва напечатано. Въ строфе 8-й, в ъ
стихе 2-мъ:
Где ждетъ меня краса

указано неправильное словоупотреблеше: «вместо красавица; не
удачно». Въ совершенно другомъ роде заметка къпоследнимъ строкамъ строфы 2-й:
Съ полей победы похищенный
Одинъ толпой враговъ

— ((любимые стихи князя Петра Вяземскаго». Затемъ, въ конце
стихотворешя набросано несколько строкъ, въ которыхъ Пушкинъ
соединилъ извесие о происхожденш шесы съ общимъ о ней отзывомъ: «Левъ Васильевичъ Давыдовъ въ плену у Французовъ говорилъ одной женщине: ((Rendez-moi mes frimas». Батюшкову это
подало мысль написать своего «шеннаго». Онъ неудаченъ, хотя полонъ прекрасными стихами. Руссюй казакъ поегь какъ трубадуръ,
слогомъ Парни, куплетами Французскаго романса». X В. Давыдовъ,
брать партизана, подобно ему былъ близокъ съ Батюшковымъ и
Вяземскимъ, который въ 1815 году также восггЬлъ его шйшь в ъ
стихотворенш «Руссюй пленникъ въ сгбнахъ Парияса».
Кроме заимствовавши изъ Тибулла и Фраццузскихъ поэтовъ, есть
въ «Опытахъ» Батюшкова два подражатя италкнскому поэту Касти. \
Одно изъ нихъ, подъ заглав1емъ «Счастливецъ» (Оп., 192 — 1 9 5 ;
Соч., I, 122 —124), Пушкинъ, очевидно, находилъ слабьдаь: оно все,
кроме двухъ последнихъ четверостиший, перечеркнуто въ его экзем
пляре ((Опытовъ». Напротивъ того, другое заимствоваше йзъ Касти,
озаглавленное «Радость» (Оп., 196—198; Соч., I, 120—121), нрави
лось ему по стиху, и онъ написалъ: «Вотъ Батюшковская гармовоя!»
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Мелшс стихотворешя Батюшкова въ антологическомъ роде —
то, что онъ называлъ «легкоюпоэз1ей»,—вошли въ «Опыты» лишь
въ небольшомъ числе. Некоторый изъ нихъ вовсе оставлены Пушкинымъ безъ внимашя, и лишь о двухъ онъ обронилъ свое суждеше.
О стихотворенш: «Въ день рождетя N.» (On., 65; Соч., I, 106) онъ
заметилъ: «есть чувство», а о niece «Беседка музъ» (Он., 254 —
256; Соч., I, 272 — 273) выразился однимъ, но вескимъ словомъ:
((прелесть». Воспоминате объ этой «прелести» находится и въ «Евгенш Онегине», но здесь оно окрашено несколько инымъ оттенкомъ. Надобно сказать, что ((Беседка музъ» написанаБатюшковымъ
весной 1817 года, когда, среди сельской жизни, онъ "оканчивалъ
отделку сборника своихъ стихотворение и, подъ освежающими впечатхбваями поэтическаго труда, уотбль на время возвратить миръ
и спокойсгае своей вечно мятущейся душе. Поэтъ умоляетъ музъ
сохранить ему эту душевную тишину и вдохновеше и въ конце
стихотворешя выражаетъ такое желаше:
Пускай и въ овдинахъ, но съ бодрою душой,
Безпеченъ, какъ дитя всегда безпечныхъ гращй,
Онъ некогда придетъ вздохнуть въ тгьни густой
Своиссъ черемухъ гь акацт.

Такое же идиллическое настроеше Пушкинъ придаетъ одному изъ
действующихъ лицъ своего романа. Въ VI-й его главе, въ которой
глубокое чувство соединяется съ самымъ тонкимъ юморомъ, не
сколько строкъ посвящено характеристике Зарецкаго, являющагося
къ Онегину въ качестве секунданта отъ Ленскаго. Воть въ это-то
изображеше ост^пенившагося удальца и буяна, списанное отчасти
съ известнаго графа О. И. Толстого, Пушкинъ и вставилъ намекъ
на crtaxoTBopeme Батюшкова:
Какъ я сказалъ, Зарйгдой мой,
Подъ сгънь черемухъ и акащй

Отъ бурь укдывпщрь наконецъ,
Живетъ какъ истинный мудрецъ,
Капусту садитъ, какъ ГорапДй,
Разводить утокъ и гусей
Ж учлтъ азбуке детей.
Намекъ очевиденъ, но сделанъ онъ, конечно, безъ злого умысла и
лишь для того, чтобы воспоминашемъ о личности автора «Беседкц
20*
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музъ», столь противоположной съ личностью Зарецкаго, усилить
комичесюя черты въ характеристика посхЬдняго.
Лучппя жемчужины поэзш Батюшкова находятся въ его элепяхъ. Изъ всЬхъ родовъ лирики Батюшковъ всегда ставилъ элегию
особенно высоко, и едва ли не первымъ его стихотворетемъ была
элеия «Мечта», написанная, когда ему было всего семнадцать хбтъ.
Онъ особенно любилъ своего первенца, неоднократно передЬлывалъ
эту шесу и пожелалъ поместить ее даже въ «Опыты» 1817 года
(Оп., 106 —118; Соч., I, 263 — 269). Пушкинъ зналъ это стихотвореше и въ его ранней редакщи, и въ позднейшей переработке,
даже подражалъ ему въ юности, но ни въ какомъ виде оно само по
себе ему не нравилось. Вотъ что написалъ онъ о «Мечте» на
экземпляре «Опытовъ», бывшемъ у него въ рукахъ: «Писано въ
молодости поэта. Самое слабое изъ всехъ стихотворетй Батюш
кова». Этому строгому приговору соответствуютъ и частный заметки
Пушкина объ отдЬльныхъ местахъ гяесы; порицаний здесь гораздо
больше, чемъ похвалъ. Правда, противъ стиховъ 8-го—14-го напи
сано: «гармошя»; противъ стиховъ 26-го и 27-го—«прекрасно». Но
далее все чаще и чаще выраясается неодобреше; такъ, после стиховъ
32-го—39-го, где упоминается скальдъ, «царь ггбвцовъ», читаемъ:
«Скальдъ и бардъ одно и то же, по крайней мере для нашего воображен!я». Стихи 46-й—66-й зачеркнуты, и надъ первыми изъ
нихъ надпись: «дЬтше стихи». Противъ стиха 74-го:
Въ восторге скальдъ лоетъ
— «опять все то же». Стихи 104-й—108-й сопровождаются отмет
кою «дурно», дважды написанною. Противъ стиховъ 109-го—137-го
трижды означено: «какая дрянь!» Къ стихамъ 138-му—143-му заметка:
«немного опять похоже на Батюшкова», а о стихать 143-мъ и 144-мъ:
Ночь сладострастк тебе даетъ призраки
Ж нектаромъ любви кропить ленивы маки
говорится: «Катенинъ находилъ эти два стиха достойными Баркова».
Это, вероятно, воспоминавпе изъ 1817 —1819 годовъ, когда Пуш
кинъ часто встречался въ Петербурге съ П. А. Катенинымъ, въ
которомъ вообще признавалъ большое критическое даровавпе. Далее
опять рядъ строгихъ большею частью суждешй; такъ, къ стихамъ
145-vy—149-му заметка: «дурно, Бяло»,къ стихамъ 151-му—172-му:
«дурно, слабо, дурно, пошло»; только о стихахъ 174-мъ—177-мъ ска-
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зано: «хорошие 4 стиха». Стихи 178-й—186-й зачеркнуты, а стихи
187-й и 188-й сопровождаются припиской: «прекрасно». Наконецъ,
противъ стиховъ 188-го—199-го дважды отмечено: «дрянь».
Не нравилась Пушкину и другая элеия Батюшкова «ВоспоминаHie» (Оп., 27 — 29), написанная въ 1809 году и также впосзгЬдствш
неоднократно подвергавшаяся авторскимъ переделками Въ «Опытахъ» была помещена только первая половина ея, которую и им«Ьлъ
въ виду Пушкинъ*). На своемъ экземпляра «Опытовъ» онъ отм^тиль
въ конце стихотворешя: «писано въ первой молодости поэта», подчеркнулъ въ разныхъ м^стахъ шесы строки, показавшаяся ему осо
бенно неудовлетворительными (стихи 12-й, 20-й, 24-й, 28-й—30-й,
32-й и 33-й), противъ стиха 20-го написалъ: «слабо», а противъ стиховъ
27-го—31-го — «неудачный оборота и дурные стихи».
Между ранними стихотворениями Батюшкова встречается однако
nieca, о которой мы имеемъ самый благосклонный отзывъ Пушкина:
это—«Выздоровлеше» (Оп., 33—34; Соч., 1,49), стихотвореше напи
санное въ 1808 году. «Одна изъ лучшихъ элепй Батюшкова», гово
рить о немъ Пушкинъ. Въ тексте элегш подчеркнуть только стихъ 1-й:
Какъ ландышъ тгодъ серпомъ убгаственньшъ жнеда...
сопровождаемый любопытньгмъ замечашемъ, свидетельствующимъ
о томъ, какъ строго Пушкинъ наблюдалъ точность въ поэтическихъ
изображешяхъ и поэтической речи: «Не подъ серпомъ, а подъ косою:
ландышъ растетъ въ лугахъ и рощахъ — не на пашняхъ засеянныхъ». Не одинъ Пушкинъ, но и Вяземсшй, и ЖуковскШ находили,
что Батюшковъ недостаточно отдельшаетъ свои стихи; но эти
упреки, по видимому, задевали ихъ друга за живое, и однажды онъ
отвечалъ Жуковск<}му следующими словами, въ которыхъ обнару
жилось его затронутое самолюб1е: «Твои отечешя наставлешя—
какъ писать стихи, я принимаю съ истинною благодарностью; при
знаюсь однакоже, что ими воспользоваться не могу. Я пишу мало и
пишу довольно медленно; но останавливаться на всякомъ слове, на
всякомъ стихе, переписывать, марать, скоблить... не-гь, мой милый
другъ, это не стоить того: стихи не стоять того времени, которое
погубишь за ними, а я знаю, какъ его употреблять [съ пользою: у
меня есть, благодаря Бога, вино, друзья, табакъ...» Объяснеше едва
1) Bojrfce полный и болЬе исправный текстъ этого стихотворение см. въ
Сочинешяхъ Батюшкова, I, 89 — 90.
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ли вполне искреннее п вполне правдивое. Черновыхъ рукописей Ба
тюшкова не сохранилось; но безъ сомнешя, онъ не могь бы выра
ботать своего прекраснаго стиха, если бы вместе съ вдохновешемъ
не отдавался п поэтическому труду, тому же упорному труду, о
которомъ живое свидетельство представляють намъ черновыя руко
писи Пушкина; не даромъ же Батюшковъ сознавался, что пишеть
медленно, и что только так1е стихи, какъ «Впдеше на берегахъ
Леты», которые онъ самъ ценилъ невысоко, легко выливались изъподъ его пера.
Полное развит1е таланта Батюшкова относится к ъ тбмъ немногимъ годамъ после Отечественной войны, въ которые онъ еще пре
давался творчеству. Въ 1814 году написана элепя «Тень друга», а
въ 1815 — рядъ любовныхъ элегли, которыя еще до появлешя въ
печати были сообщены Батюшковымъ на судъ Жуковскаго и встре
чены последнимъ съ горячимъ одобревпемъ. Такими же похвалами
сопровождаетъ ихъ и Пушкинъ въ разсмотренномъ нами экземпляре
«Опытовъ»; здесь сосредоточены его главныя сужден1я объ особенностяхъ таланта Батюшкова, и если среди многихъ выражешй одобрешя встречаются иногда замечашя отрицательнаго свойства, то
они имеютъ лишь самое ограниченное значеше. Такъ, о «Тени
друга» (Он., 48 — 51; Соч., I, 186—188) Пушкинъ говорить: «Пре
лесть и совершенство—какая гармошя!» Кроме того, о начальныхъ
строкахъ этого стихотворешя онъ записалъ следующее: «Дмитр1евъ
осуждалъ цезуру двухъ этихъ стиховъ, кажется, несправедливо».
Къ 1813—1815 годамъ относится, какъ известно, перюдъ
несчастной любви Батюшкова. Поэтъ нелегко пережилъ свою сер
дечную драму, какъ свидетельствуетъ рядъ написадныхъ имъ в ъ
1815 году элеий; мы разумеемъ следующая шесы: «Таврида», «Раз
лука» (Напрасно покидалъ страну моихъ отцовъ....), «ПробуясдеHie», «Воспоминан1я», «Мой гешй». «О Тавридб» (Оп., 68—70; Соч., I,
221—222) Пушкинъ написалъ: «По чувству, по гармоши, по искус
ству стихосложетя, по роскоши и небрежности воображения—лучшая
элепя Батюшкова». И тутъже.по поводу стиховъ 21-го—24-го, сооб
щается: «Любимые стихи Батюшкова самого». О «Разлуке» (Оп.,
66—67; Соч., I, 223—224) отзывъ въ одномъ слове: «прелесть».
«Пробуждеше» (Оп., 65; Соч., I, 225) дало с л у з й д ъ двум;ь замет^
р,мъ: къ стиху 9-му:
Ни быстрый б-вгъ коня ретива
;
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— «усЬчеше гармоническое», и къ последнимъ стихамъ:
И гордый умъ не побйдптъ
Любви, холодными словами

— «смыслъ выходитъ: холодными словами любви; запятая не поможетъ».
К ъ «Воспоминанию» (Оп., 30—32; Соч., I, 226—229), шесЬ, ко
торая въ «Опытахъ» была напечатана безъ второй, лучшей своей
половины, относится лишь несколько мелкихъ заметокъ. Такъ, о
стихахъ 10-мъ и 11-мъ сказано: «вяло»; къ стиху 24-му:
Средь бурей и недугъ

приписаны поправки: «бурь», «недуговъ»; къ стиху 48-му:
Обитель древняя и доблести, и нравовъ!

отлгЬтка: «галлицизмъ». ЗатЬмъ о стихахъ 50-мъ—55-мъ, которьши
шеса кончается въ «Опытахъ», читаемъ: «ПосхЬдше стихи славны
своей гармотей».
Элеия ((Мой гендй» (Оп., 44; Соч., I, 230) вызываетъ такое суждеше Пушкина: «прелесть, кроме первыхъ 4» (стиховъ).
К ъ 1815 году относятся еще два стихотворешя Батюшкова,
замечательныя не только своимъ поэтическимъ достоинствомъ, но
и тЬмъ, что въ нихъ особенно ярко выразилась перемена, совершив
шаяся въ ту пору въ душевномъ настроенш и въ м1росозерцаши
поэта. По поводу одного изъ нихъ, названнаго «Надежда» (Оп., 9—10;
Соч., I, 233—234), Пушкинъ приписалъ къ заглавш: «Точнее бы
Вгьра». Но такая поправка едва ли вполне справедлива: данное Батюшковымъ заглав1е, по видимому, указываете» на то, что въ тре
вожной дупгЬ поэта еще не было полней и твердой виры.
Дополнешемъ к ъ этому стихотворешю является другое, надпи
санное «Къ другу» (Оп., 101—105; Соч., I, 235—237), въ которомъ
поэтъ говорить, что онъ утратилъ способность наслаясдешя, что
для него изчезла возможность земного счасия, и онъ стремится въ
иной м1ръ, къ жизни загробной. Это стихотворете произвело силь
ное впечатлите на Пушкина, какъ своимъ возвышеннымъ строемъ,
такъ и красотою своей Формы, чтб ясно видно изъ тбхъ замечашй,
которыми онъ сопровождаетъ строфы этой действительно прекрасной шесы. Такъ, после строфы 7-й онъ пишетъ: «Прелесть! — Да и
все прелесть!» К ъ первымъ двумъ стихамъ строфы 9-й:
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Нравъ THxifi ангела, даръ слова, тонкой вкусъ,
Любви и очп, и ланиты
онъ приписываетъ: «Звуки итал1анск1е! Что за чудотворецъ этотъ
Батюшковъ!» Въ 11-й строфе стихъ 2-й:
Она въ страдашяхъ почила
даетъ поводъ къ восклицашю: «прекрасно!» Въ 14-й строфа даже
НЕСКОЛЬКО сомнительный стихъ 2-й:
И Клги мрачныя скрижали
комментированъ въ пользу Батюшкова: «KAÌO, какъ депо, не скло
няется; но это правило было бы затруднительно». Сравнете, разви
тое въ строфа 15-й, вызываетъ Пушкина на такое замечание: «подраяю,ше «Torrismondo» и Ломоносову». «Torrismondo» — трагедоя
Tacca, изъ которой Батюшковъ взялъ эпиграФъ къ «Умирающему
Тассу»; на эти стихи и намекаетъ Пушкинъ. Что же касается Ло
моносова, то очевидно, имеется въ виду вторая строфа изъ его
«Вечерняго размышлешя о Бояиемъ величества». Весь этотъ рядъ
похвалъ Пушкинъ заключаетъ следующими словами в ъ конце гдесы:
«Сильное, полное и блистательное стихотвореше».
Оканчиваемъ изложеше замечашй Пушкина на произведешя
Батюшкова сообщешемъ его отзывовъ о такъ-называемыхъ историческихъ элепяхъ, которыхъ у Батюшкова насчитывается несколько.
Такъ въ тб времена называли лиричесюя шесы, въ которыхъ вдохновеше поэта избирало своимъ предметомъ какое-нибудь достопа
мятное с о б ь т е или лицо, способное возбудить скорбное воспоминаше. Наиболее подходять къ этому типу следующ1я элегш Батюш
кова: «На развалинахъ замка въ Швещи», «Песнь Гаральда Смелаго»
«УмирающШ Тассъ» и «Переходъ черезъ Рейнъ». Самъ авторъ очень
дорожилъ этими своими произведешями и говорилъ, что желалъ
ими ((расширить область элегш»; что же касается Пушкина, то есть
полное основание думать, что историческая элепя не пользовалась
его сочувств1емъ. Изъ его произведешй видно, что скорбное настроете вовсе не представлялось ему обязательнымъ при обращенш
к ъ прошлому: онъ относился к ъ нему свободно, съ тою широкою
объективностью, которая свойственна эпосу, тогда какъ историче
ская злейя но самой своей сущности предполагаеть известную узость
или односторонность чувства, которымъ вдохновляется поэтъ. Эту
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особенность воззр^нШ Пушкина нельзя не ИМЕТЬ ВЪ виду при об
зора его суждешй объ историческихъ элеияхъ Батюшкова. Такъ,
въ элегш «На развалинахъ замка въ Швещи» (On., 11—18; Соч., I,
189—193) Пушкину нравились мнопя отдельный места; противъ
послбднихъ четырехъ стиховъ 9-й строфы онъ пишетъ: «Вотъ стихи
прелестные, собственно Батюшкова—вся строфа прекрасна»; противъ
посл'Ьднихъ стиховъ 11-й строфы опять: «прекрасно»; противъ сти
ховъ 5-го и 6-го въ строФЕ 13-й: «живо, прекрасно», и только первые
стихи 7-й строфы сопровождаются заметкой: «вяло»; но въ цбломъ
элегля не удовлетворяете Пушкина, и окончательный приговоръ его
таковъ: «Вообще мысли пошлыя, и стихи не довольно живы». По
шлость мысли въ этой шесб заключается въ томъ, что поэтъ оплакиваетъ проходимость всего земного: тема слишкомъ избитая, раз
в и т которой, на взглядъ Пушкина, не искупаютъ ни красота сти
ховъ, ни яркость образовъ.
«Шснь Гаральда См^лаго» (On., 172—174; Соч., I, 238—239)
дала Пушкину поводъ лишь къ частнымъ замйткамъ. Въ 1-йстроФй
стихъ 7-й:
Когда мы, содвииувъ стгъной кораблщ

сопровождается вопросительнымъ знакомъ; стихи 8-й во 2-й строфй
и 4-й въ строфа 3-й подчеркнуты, но безъ всякихъ объяснений, и
только стихъ 6-й въ 3-й строФ^ отмеченъ словомъ: «прекрасно».
Самая известная изъ элегтй Батюшкова, его любимое произведевпе, «УмирающШ Тассъ» (On., 243—253; Соч., I, 253—258), встре
тила въ Пушкин* очень строгаго критика. Частныхъ замечатй
тутъ немного: только к ъ стиху 66-му въ первой речи Tacca, ГДЕ ОНЪ
жалуется, что НИГДЕ не могъ спасти себя отъ преследована судьбы,
ирйписано: «Добродушие историческое, но вовсе не поэтическое»; давъ конце Тассовой речи, къ стихамъ 147-му и 148-му:
Тамъ, тамъ—о счаспе!—средь жепорочяыхъ женъ,
Средь ангеловъ Элеонора встретить

сделана заметка: «Остроум1е, а не. чувство. Это—покровенная глава
Агамемнона в1ь картине» (намекъ на известную картину Лемуана,
изображающую принесете Ифигенш въ жертву ея отцомъ, который
представленъ тутъ съ покрытою головой). За то въ начале элегш
читаемъ общее о ней суждевпе очень неблагосклонное: «Эта элеия,
конечно, ниясе своей славы. Я не видалъ Французской элегш, дав-
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шей Батюшкову поводъ къ своему стихотворенш; но сравните «Се«
товашя Tacca» поэта Байрона съ этимъ тощимъ произведешемъ.
Тассъ дышалъ любовью и ВСЕМИ страстями, а здесь, кроме славолюбiя и добродушия (см. замйчатя), ничего не видно. Это — умирающШ Васшпй Львовичъ, а не Торквато».
Не будемъ входить въ полную оценку того, на сколько спра
ведливо это суждеше Пушкина, но несколько объяснешй все-таки
кажутся намъ не лишними.
Пушкинъ правъ, когда указывает/в на существоваше Ф р а н ц у з 
ской элегш на тему о б е д с т я х ъ , претерп*нныхъ Тассомъ: такая
элеия, подъ заглав1емъ: «Les malheurs et le triomphe du Tasse», была
написана Лагарпомъ, известнымъ авторомъ «Лицея», то-есть, курса
словесности ). Пушкину не случилось читать ее, Батюшковъ же
вероятно, зналъ эту весьма слабую niecy; но сходства между нею и
элепей русскаго поэта КЕТЪ НИ ВЪ чемъ, кроме общаго основного
мотива. Какъ бы предвидя возможность укаяашй на подралсаше
Батюшковъ говорилъ въ одномъ изъ писемъ к ъ Гн^дичу въ
1816 году: «И сюжетъ, и все — мое. Собственная простота». Из
вестно, что судьба Tacca занимала Батюшкова съ ранней юности;
онъ прочелъ о немъ все, что могъ, и ВИДЕЛЪ въ немъ олицетворете
даровашя, преследуема™ завистью и клеветой. Батюшкову нрави
лось проводить параллель между несчастлями Tacca и печальными
обстоятельствами своей собственной жизни. Конечно, онъ сильно
преувеличивалъ степень этого сходства; за то, изображая страдан1я
«певца 1ерусалима», онъ тбмъ охотнее и тбмъ свободнее вносилъ
въ это изображеше свои чувства и свои настроешя; несомненно,
что въ элегш Батюшкова много есть чертъ автобюграФическихъ.
При такихъ услов!яхъ образъ Tacca, созданный Ватюшковымъ,
естественно оказался не таковъ, какимъ является авторъ «Освобо
жденная 1ерусалима» в ъ стихахъ Байрона; но ведь и Байронъ сдблалъ въ сущности то же, что нашъ поэтъ: онъ также представилъ
1

1

1) Эле ris Лагарпа не была намъ известна, когда мы составляли примъ чашя къ «Умирающему Тассу» въ изданш сочинешй Батюшкова 1885—1887 гг.;
впосл'Ьдствш мы ее нашли въ сборники «Encyclopédie poétique», составленномъ
де-Гинемъ (de Guigne) и изданномъ въ Париж* въ 1780 году, в ъ 17 томахъ.
* - 2) А указашя такого рода действительно были делаемы, натгртгвръ, В. К.
ЗКюз&яьбекером.ъ (см. его Дневникъ подъ 28-мъ апръля 1834 года, въ Русской
Старщть 1 8 8 8 т . XXXIX, стр. 2§2).
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Tacca по своему подобш, также вложилъ въ его душу свои собственныя чувства; различ!е же между двумя изображениями опре
деляется, съ одной стороны, глубокимъ различ1емъ въ характер*
обоихъ авторовъ, а съ другой —- конечно, степенью ихъ даровашя.
Во всякомъ случа Ь, оба они мало заботились объ исторической
правде, и каждый изъ нихъ довольствовался темъ, что по своему
толковалъ общераспространенное предаше о гонимомъ поэте. Н е т ъ
повода осуждать Пушкина за то, что толковашю Батюшкова онъ
предпочиталъ образъ, созданный Байрономъ, но конечно, только
ради шутки назвалъ онъ Батюшковскаго Tacca умирающимъ Васи.пемъ Львовичемъ. Стропи приговоръ Пушкина о знаменитой элегш
всего проще объясняется нерасположетемъ критика къ самому роду
исторической элегш, допускавшему подмесь чисто личнаго чувства
къ объективному поэтическому представленш историческихъ событШ и лицъ.
Последнее изъ стихотворений Батюшкова, о которомъ мы имеемъ
отзывъ Пушкина, есть «Переходъ черезъ Рейнъ» (On., 231—241;
Соч., I, 176 — 180). Вовсе не существенно, принадлежитъ ли оно къ
разряду историческихъ элеий, но замечательно, что это произве
дете, вообще мало оцененное въ нашей литературе, заслужило о т ъ ^
Пушкина столь высокую похвалу: ((Лучшее стихотвореше поэта —
сильнейшее и более всехъ обдуманное». Кроме этого общаго от
зыва, противъ строфы 15-й написано: «прелесть», а противъ 11-й
замечено: «темно; дело идетъ о Елизавете Алексеевне». Быть можетъ, эту строфу, посвященную супруге императора Александра.,
Пушкинъ вспоминалъ въ 1819 году, когда самъ писалъ «Ответь
на вызовъ написать стихи въ честь государыни императрицы Ели
заветы Алексеевны».
Таковы замечатя Пушкина; какъ ни отрывочны они, по нимъ
все-таки можно составить ясное поняпе объ его взгляде на поэзш
Батюшкова. Написанныя въ ту пору, когда самъ Пушкинъ вполне
достигъ самостоятельности въ творчестве, они свободны отъ преклонен1я предъ оцениваемымъ поэтомъ; ко многому, что въ юности
безусловно восхищало Пушкина въ стихахъ Батюшкова^ онъ, более
созрЬвшлй, относится критически; онъ уже не сталъ бы теперь под
ражать тому, кто прежде былъ его любимымъ образцомъ. Но вместб
съ темъ уважеше Пушкина к ъ таланту своего предшественника
стало и глубже, и сознательнее; немногими, но меткими отзывами
г
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онъ выставляетъ на видъ особенности и достоинства его даровашя.
Содержание поэзш Батюшкова уже мало удовлетворяете Пушкина:
отъ его проницательности не ускользаеть ни сентиментальность въ
романсахъ Батюшкова, ни обнаруживающаяся у него иногда холод
ная напыщенность, ни неопределенность или робость его мысли.
Самъ Пушкинъ такъ широко раздвинулъ кругозоръ русской поэзш,
внесъ такъ много простоты и искренности въ нашу лирику, что
уже не могъ мириться съ тою условностью образовъ и выражений,
которая еще заметна въ лирик* Батюшкова. Между т*мъ какъ
последний искалъ только вн&ннихъ способовъ, чтобы расширить
область элеуш, подъ вл1яшемъ Пушкина даже его последователи и
сверстники сумели это сд*лать безъ большого труда: вспомнимъ
сосредоточенный, глубокШ лиризмъ поэзш Боратынскаго, котораго
Пушкинъ любилъ сравнивать съ Батюшковымъ, и которому еще въ
1822 году предсказывалъ, что онъ превзойдеть автора «Тени друга»
и «Тавриды» *).
Нр если содержаше лирики Батюшкова казалось Пушкину скуднымъ, если въ произведешяхъ его онъ находилъ невыдержанность,
а иные изъ его поэтическихъ щлемовъ считалъ устарелыми, за то
художественную технику его цбнилъ онъ очень высоко. Онъ восхи
щался «гармошей» стиховъ Батюшкова и любовался его искусствомъ
пользоваться даже такъ-называемыми поэтическими вольностями въ
роде усбчешя окончаний или переноса цезуры для того, чтобы при
дать своимъ стихамъ новыя красоты — гибкость и звучность. Въ
этомъ смысл* трудно было бы сказать въ пользу Батюшкова чтонибудь сильнее той высокой похвалы, которая выражена въ сл*дующихъ словахъ Пушкина: «Батюшковъ, счастливый соперникъ
Ломоносова, сд*лалъ для русскаго языка то же самое, чтб и Пе
трарка для италишцевъ» ). Сравнете это т*мъ удачн*е, что Ба
тюшковъ д*йствительно любилъ наслаждаться «музыкальными зву
ками авзонгйскаго языка)); именно въ итал1анской словесности искалъ
онъ образцовъ для гармонш русскаго стиха. Въ его письмахъ к ъ
друзьямъ разс*яно много указашй на этотъ предметь, сильно его
занимавши. Стремлете выработать гармонически: стихъ онъ одинъ
изъ первыхъ угадалъ въ «маленъкомъ» Пушкин* и в ъ вопросахъ
2

1) Сочинешя, т. УП, стр. 27 и 28.
2») Сочинешя, т. V, стр. 20.
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этого рода не затруднялся ссылаться на «чуткое ухо» юнаго поэта.
Со своей стороны и Пушкинъ, даже въ перюдъ полнаго развитая
своего даровашя, не отказывался признавать Батюшкова своимъ
учителемъ въ стихотворной техник*. Въ 1828 году московски литераторъ Н. Д. Иванчинъ-Писаревъ, желая им*ть стихи Пушкина въ
своемъ альбом*, просилъ его объ этомъ: Пушкинъ вписалъ свою
тесу «Муза» и на вопросъ: отчего именно эти стихи пришли ему на'
память прежде вс*хъ другихъ, отв*чалъ: «Я ихъ люблю: они отзы
ваются стихами Батюшкова» ) .
г

1) Сочинешя Батюшкова, I (бюгра^мя), стр. 265—257.
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ВОСШШАШЯ ШЕВЫРЕВА О ПУШКШ.
I.
Многимъ еще памятно то сильное впечатлите, которое про
извело въ общества и особенно въ литературйыхъ кругахъ издат е сочинение Пушкина, вышедшее въ 1855 году подъ наблюдет е м ъ П. В. Анненкова. Среди однообраз!я тогдашней литературы
какою свежестью пахнуло отъ этихъ красиво напечатанныхъ страницъ, на которыхъ читатели, рядомъ съ давно знакомыми и давно
любимыми произведешями славнаго поэта, встретили новыя, дотоле
неизвестный въ печати откровен!я его музы и затерянныя въ старыхъ журналахъ ярюя блестки его гешальнаго дарован!я и могучаго ума! Какою драгоценностью казались сведбшя о жизни и твор
честве Пушкина, собранныя во введенш, которое авторъ-издатель
скромно назвалъ «Матер1алами для бшграФШ поэта»! Что издаше
Анненкова не вполне изчерпало литературное наслед!е, уцелевшее
въ бумагахъ Пушкина, — объ этомъ стало известно очень скоро, и
самъ издатель поспешилъ пополнить по возможности пробелы своего
труда, выпустивъ въ 1857 году седьмой, дополнительный томъ к ъ
шести изданнымъ за два года передъ тбмъ. Но сила впечатлевоя,
произведеннаго издашемъ, зависела не отъ новыхъ дополненШ, а
отъ того, что въ труде Анненкова создан!я поэта являлись впервые
въ исправномъ, не испорченномъ опечатками тексте, расположенныя
въ правильномъ хронологическомъ порядке и умно объясненныя
трудолюбивымъ и внимательнымъ бюграфомъ. На читателя благо
творно действовало то благоговеше, съ которымъ издатель относился
къ своему делу. Если за Белинскимъ остается заслуга первой пол-
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ной критической оценки Пушкина въ связи съ общимъ развдоаемъ
новой русской литературы, то прекрасное начало научному истол-г
ковашю художнической деятельности поэта въ связи съ собьтями
его жизни положено было, безъ сомнетя, П. В. Анненковымъ.
Въ своихъ позднейшихъ воспоминашяхъ Анненковъ самъ разсказалъ о тбхъ цензурныхъ затруднешяхъ, как1я встретилось 1854
и 1855 годахъ предпринятое имъ дело. Но общая истор1я его издат
тельскаго труда остается до сихъ поръ мало известною. Поэтому
не безполезно будетъ привести здесь некоторыя сведешя объ этой
стороне предщпятая. Почерпаемъ ихъ изъ бумагъ самого издателя,
доступъ къ которымъ открыть намъ любезностью его наследниковъ.
Известно, что по кончине Пушкина выпущено было такъ-называемое посмертное издаше его сочиненШ: восемь томовъ его были
отпечатаны въ 1838 году, а остальные три—въ 1841. Вскоре об
наружились многочисленные и разнообразные недостатки этого издашя; темъ не менее оно, разумеется, было жадно раскуплено и
въ исходе сороковыхъ годовъ было уже редкостью въ книжной тор
говле. Въ 1850 году H. Н. Ланская пришла къ мысли сделать но
вое издаше произведена своего перваго мужа. Въ то время Иванъ
Васильевичъ Анненковъ, братъ Павла Васильевича, занимался де
лами Натальи Николаевны, по дружбе къ ея семейству. «Она»,
разсказываетъ П. В. Анненковъ,—«обратилась ко мне за советомъ
и прислала на домъ къ намъ два сундука его бумагъ. При первомъ
взгляде на бумаги я увидалъ, каюя сокровища въ нихъ таятся, но
мысль о принятш на себя труда издашя мне тогда и въ голову не
приходила. Я только сообщилъ Ланской планъ, по которому, казалось
мне, должно быть предпринято новое издаше». Мысль эта была
однако очень соблазнительна, и мало по малу Павелъ Васильевичъ
сталь съ нею свыкаться. Въ конце 1850 года онъ уже сталъ соби
рать кое-как1е матер1алы для бкквдфш поэта. Между темъ Иванъ
Васильевичъ велъ переговоры съ H. Н. Ланскою о прюбретенш права
на издаше. Въ 1851 году онъ заключилъ съ нею Ф о р м а л ь н о е yciOBie
по этому предмету и осенью того же года привезъ извесие о томъ
въ Москву, где жилъ тогда Павелъ Васильевичъ. Понятно, что въ
рукахъ последнйго сосредоточилось все дело; онъ повелъ его столь
энергично, что к ъ концу 1852 года уже успелъ вчерне набросать
б ю г р а Ф Ш поэта. Темъ не менее, онъ еще долго оставался въ не
уверенности на счетъ успешнаго хода затЕяннаго имъ труда, какъ
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это видно изъ следующихъ словъ въ его не изданныхъ заметкахъ:
«Страхъ и сомнете въ удаче обширнаго предщштя, на которое
требовались, кроме нравственныхъ силъ, и большая денежныя за
траты, не покидали меня и въ то время, когда, уже по разнесшейся
вести о немъ, я черезъ Гоголя познакомился съ Погодинымъ, а черезъ Погодина — съ Бартеневымъ (П. Ив.), Нащокинымъ и другими
лицами, имевшими бюграФичесюя свЬд^шя о поэтЬ. Вместе съ тбмъ
я принялся за перечитку журналовъ 1817—1825 годовъ». Действи
тельно, въ бумагахъ Анненкова сохранились цблыя тетради его выписокъ и извлеченШ изъ журналовъ не только этого, но и более
поздняго времени (изъ Вгъстника Европы, Московского
Телеграфа,
Московского Вгъстника, Атенея, Телескопа и т. д.). Очевидно, бшграФЪ

придавалъ особое значеше старинной журнальной полемика и спра
ведливо искалъ въ ней указатй на то, какъ постепенно слагалось въ
русскомъ общества воззрите на поэтическую деятельность Пушкина.
Рядомъ со старыми журналами, другимъ ваяшымъ источникомъ
служило для Анненкова живое предаше. Въ то время, когда онъ
принялся за свой трудъ, еще жили и здравствовали мноие изъ соучениковъ Пушкина по лицею, а также мнопе друпе близые къ
нему люди. Анненковъ обратился къ содействио ихъ памяти. Въ
числб лицъ, сообщившихъ ему письменныя свбдешя, важнейшая
были следующая: младппй брать поэта Левъ Сергеевичъ, ихъ своякъ
Н. И. Павлищевъ, П. А. Катенинъ, В. И. Даль и некоторые и з ъ лицейскихъ товарищей Пушкина, изложивппе свои воспоминан!я въ
одной общей записке. Все это были бюграФичесюя свидетельства
первостепенной важности, и Анненковъ воспользовался ими обильно.
Впоследствш почти все они появились въ печати, и не напечатан
ными остались только воспоминашя Катенина. Къ соясалетю, руко
писи ихъ не находится и въ той части бумагъ Анненкова, которая
была намъ сообщена. Впрочемъ, и относительно воспоминашй Кате
нина мы можемъ привести следующее свидетельство Павла Василь
евича, найденное нами въ одномъ не изданномъ письме его къ
И. С. Тургеневу отъ января 1853 года: ((Катенинъ прислалъ мне
записку о Пушкине — и требовалъ мнешя. Въ этой записке, между
прочимъ, «Борись Годуновъ» осуждался потому, что не годится для
сцены, а «Моцартъ и Сальери» — потому, что на Сальери взведено
даромъ преступлевпе, въ которомъ онъ неповиненъ. На последнее
я отвечалъ, что никто не думаетъ о настоящемъ Сальери, а что

lib.pushkinskijdom.ru

это—только типъ даровитой зависти. Катенинъ возразилъ: стыдитесь;
видь вы, полагаю, честный человЗжъ и клевету одобрять не можете.
Я на это: искусство имеетъ другую мораль, ч£мъ общество. А онъ
мн4: мораль одна, и писатель долженъ еще более беречь чужое
имя, чймъ гостиная, деревня или городъ. Да вотъ десятое письмо
по этому эеически-эстетическому вопросу и обмйниваемь».
Некоторый изъ лицъ, допрошенныхъ Анненковымъ, делились
съ нимъ только устными разсказами. Много важнаго, любопытнаго
и характернаго им^лъ онъ случай услышать отъ П. В. Нащокина,
П. А. Плетнева, М. П. Погодина; но уже въ самомъ свойстве ихъ
сообщешй заключалась известная слабая сторона: изустные разсказы
не могли не быть отрывочными и не представляли той определен
ности и полноты, какой можно ожидать отъ воспоминангй, изложенныхъ на письме, более тщательно обдуманныхъ и нередко подкрепленныхъ справками въ современныхъ документахъ. По видимому,
впрочемъ, не все друзья Пушкина, даже опытные въ литературныхъ
делахъ, чувствовали себя въ силахъ последовательно высказать все
тб впечатлешя, каюя сохранили они отъ близкихъ сношенгй съ великимъ человекомъ. Такъ, П. А. Плетневъ, напечатавши о Душкине
небольшую статью въ 1838 году и призывавший другихъ къ сооб
щению сведбнШ о немъ, самъ не решался впоследствш взяться за
перо, чтобъ изложить свои собственный воспоминашя, какъ можно
было бы ожидать отъ его дружбы. А между темъ разсказы о Пуш
кине были одною изъ любимыхъ темъ въ егобес6дахъ,иктоимелъ
случай слышать ихъ, согласится съ нами, что чувство, которое питаль Плетневъ къ дорогому покойнику, нельзя назвать иначе, какъ
обоясатемъ. Казалось, все одинаково нравилось Плетневу въ лич
ности Пушкина. Пишущему эти строки почтенный Петръ Александровичъ разсказывалъ однажды о прекрасной памяти поэта, и разсказъ этотъ сопровождался выражешемъ самаго горячаго удивлешя
къ этой счастливой его способности ). «Какъ онъ дышалъ!» восклицалъ Плетневъ при другомъ случае, вспоминая о своихъ прогулкахъ
съ Пушкинымъ въ окрестностяхъ Лесного института. П. В. Анненковъ передавалъ, что другой щпятель великаго поэта, М. Л.
Яковлевъ, известный «староста» лицейскихъ годовщинъ перваго
1

1) См. нашу замътку по поводу У11-го тома издашя Анненкова въ £иблю1/рафичесшая Загтскахъ 1858 года.
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выпуска, разсказывая ему о последнемъ изъ этихъ праздниковъ, въ
которомъ участвовали» Пушкинъ (19-го октября 1836 года), забылъ
упомянуть о характерномъ обстоятельства, при томъ случившемся:
Пушкинъ сталь было читать въ кругу товарищей свою последнюю
«Лицейскую годовщину», но внезапно остановился и залился слезами.
Анненковъ выражалъ сожал^ше, что не имйлъ возможности внести
эту подробность въ текстъ б ю г р а Ф Ш . Действительно, въ его сочиненш упоминается объ этомъ только въ подстрочномъ прим^чаши,
прибавленномъ уже после того, какъ текстъ бюграФШ былъ подвер
гнута особой высшей цензуре и затемъ уже не подлежалъ изменешямъ. «Много алмазныхъ искръ Пушкина разсыпались тутъ и тамъ
въ потемкахъ; иныя уже угасли, и едва ли не навсегда»: такъ выра
жается Даль въ своихъ воспоминашяхъ о поэтб, составленныхъ черезъ семь летъ после его смерти, и тутъ же высказываетъ сожал е т е , что мноия подробности его жизни, известныя въ разныхъ
концахъ Poccin, остаются не записанными. Анненкову прежде многихъ пришлось убедиться въ справедливости этого сетовашя: пото
му-то и оказался въ бюграФШ Пушкина, написанной всего спустя
пятнадцать летъ по его кончине, недостатокъ въ живыхъ подробностяхъ для его характеристики.
Въ числе матер1аловъ, находившихся въ распоряжение Аннен
кова, были, сверхъ вышепоименованныхъ, еще заметки о Пушкине,
записанный со словъ С. П. Шевырева. Судя по сохранившейся
рукописи, записывалъ ихъ не самъ Анненковъ, а кто-то другой, едва
ли не Н. В. Вергъ. Две уцелбвппя на листе пометы — 23-го де
кабря 1850 года и 3-го января 1851 года — указываютъ на время
записи. Она сделана довольно обстоятельно, безъ сомнешя, потому,
что самъ разскащикъ постарался придать некоторый порядокъ сво
ему сообщение Шевыревъ говорилъ не только о своихъ личныхъ
сношешяхъ съ поэтомъ, но передалъ и некоторыя сведбшя объ его
детстве и его родне. Анненковъ придавалъ большую цену этимъ
извесиямъ и мног1я изъ нихъ поместилъ въ своемъ труде, однако
не изчерпалъ всего ихъ содерясашя. Пользуясь ими в ъ свою оче
редь, постараемся на ихъ основанш, а также при пособш другихъ
источниковъ, представить очеркъ отношетй Шевырева къ Пушкину.
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II.
Степанъ Петровичъ Шевыревъ родился въ 1806 году, въ Са
ратова, но былъ москвичъ по воспитанно, по общественнымъ и литературнымъ связямъ и служебной деятельности. Привезенный въ
Москву одиннадцати летъ, питомецъ университетскаго благороднаго
панс1она и некоторое время слушатель Московскаго университета.
Шевыревъ началъ службу въ Московскомъ архиве коллегш иностранныхъ делъ и такимъ образомъ въ двадцатыхъ годахъ принадлеясаДъ къ числу «архивныхъ юношей», увековеченныхъ Пушкинымъ въ VII-й главе «Евгешя Онегина». В ъ 1834 году, после
трехлетняго пребывашя за границей, Шевыревъ занялъ каеедру
русской словесности въ Московскомъ университете, а состоявшаяся
въ томъ же году женитьба его на дочери покойнаго князя Бориса
Владпм1ровича Голицына породнила его съ тогдашнимъ московскимъ
генералъ-губернаторомъ, известнымъ княземъ Дмитр1емъ Владимь
ровичемъ Голицынымъ. Сътехъ поръ Шевыреву случалось неодно
кратно посещать подмосковную Голицыныхъ, сею Вяземы (въ 15
верстахъ отъ Звенигорода), въ блия^йшемъ соседстве съ которымъ
находилось сельцо Захарьино или Захарово, усадьба бабки Пушкинаг
Марьи Алексеевны Ганнибалъ. Здесь живали съ 1806 года и роди
тели поэта, и самъ онъ до двенадцатилетняго возраста. Это обсто
ятельство доставило Шевыреву возможность собрать некоторыя све~
дбшя о первыхъ годахъ его жизни. Кроме того, Степанъ Петровичъ
еще въ ранней молодости могъ встречаться въ московскомъ обще
стве съ отцомъ поэта и въ особенности съ его дядей, Васи.пемъ
Львовичемъ, известнымъ литераторомъ. Итакъ, вотъ что разсказывалъ Шевыревъ о детстве Пушкина и его родне:
«Пушкивъ родился въ Москве. Отецъ его, Сергей Львовичъ,
человекъ ограниченная ума, больше любивши светскую жизнь,
подобно брату своему Василью Львовичу (имевшему свой домъ на
Басманной и славившемуся отличнымъ поваромъ Власомъ, котораго
онъ называлъ Blaise; этотъ умеръ въ Охотномъ ряду въ последнюю
холеру), не могъ внушить большой привязанности къ себе въ сыне
своейъ. Гораздо больше могла иметь вл1яшя на последняго мать—
Надежда Осиповна, женщина, отличавшаяся умомъ. Изъ другихъ
членовъ семейства есть еще брать нашего поэта, Левъ Сергеевичу
21*
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который теперь служить въ ОдесеЬ при карантина, добрый малый,
чрезвычайно похожи лицомъ на покойнаго поэта, и сестра Ольга
Сергеевна, къ которой Пушкинъ питалъ особенную привязанность;
она за Павлищевымъ, что служить въ Варшава и несколько зани
мается литературой. Пушкины постоянно жили въ Москва, но на
лЬто уЬзжали въ деревню Захарьино, верстахъ въ сорока отъ Москвы,
принадлежавшую родственникамъ Надежды Осиповны. Это сельцо
теперь принадлежитъ помещиц* Орловой. Зд'Ьсь Пушкинъ проводилъ первое свое детство, до 1811 года. Старый домъ, r#b они
жили, срыть; уцЬхЬлъ Флигель. Мйстоположевае хорошее. Указываютъ нисколько березъ, и на некоторыхъ вырезаны надписи, сдЬланныя, по словамъ теперешняго владельца Орлова, самимъ будто
Пушкинымъ, но это, должно быть, выдумка, потому что большая
часть надписей—явно новыя. Особенно заметить слЬдуетъ, что де
ревня была богатая: въ ней раздавались руссюя ЕГЬСНИ, устраива
лись праздники, хороводы, и стало быть, Пушкинъ им^лъ возмож
ность принять народныя впечатлйтя. Въ сельца до сихъ поръ
живетъ женщина Марья, дочь знаменитой няни Пушкина, выданная
за здЬшняго крестьянина. Эта Марья съ особеннымъ чувствомъ
вспоминаетъ о Пушкина, разсказываетъ о его добротЬ, о подаркахъ
ей, когда она прихаживала къ нему въ Москву, и между прочимъ
объ одномъ замйчательномъ обстоятельств*: предъ женитьбой
Пушкинъ пргЬхалъ въ деревню (которая уже была перепродана) на
тройка, быстро об*жалъ всю местность и, кончивъ, зам*тилъ Марь*,
что все теперь зд'Ьсь идетъ не по прежнему. Ему, можеть быть,
хотЬлось возобновить предъ рйшительнымъ дЬломъ жизни впечатл*н1я дЬтства. БохЬе сл*довъ Пушкина нить въ Захарьин*. Де
ревня эта не им*етъ церкви, и жители ходятъ въ село Вяземы, въ
двухъ верстахъ; зд'Ьсь положенъ брать Пушкина (Николай), родив
шийся 1802 года, умершгй въ 1807 году. Пушкинъ *здилъ сюда къ
обидно. Село Вяземы принадлеясало Годунову; тамъ досел* пруды,
ему приписываемые; старая церковь тоже съ воспоминашями о Го
дунова; стало быть, Пушкинъ въ дЬтств* могъ слышать о немъ».
На первыхъ страницахъ своихъ «Матер1аловъ для бшграФш
Пушкина» Анненковъ излоясилъ приведенныя зд'Ьсь св*дЬн1Я, дополнивъ ихъ кое-Ч'Ьмъ со словъ сестры поэта и приведя несколько
сгрокъ о Захарьин* или Захаров* изъ лицейскаго послания Пушкина
къ П. М. Юдину (1815 г.). Еще преясде появлешя «Матер1аловъ» въ
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печати, въ Москвитянингь 1851 года (JN?№ 9 и 10) Н. В. Бергъ
описалъ свою по*здку въ то же сельцо; но ЗДЕСЬ МЫ находимъ въ
сущности не больше данныхъ, ч*мъ въ разсказ* Шевырева,—
только у Берга они облечены въ бол*е литературную Форму.
Подобно Шевыреву, Анненковъ признаетъ, что въ Захаров* Пушкинъ получилъ первыя впечатл*н1я народной жизни, а въ Вяземахъ
нм*лъ случай ВИДЕТЬ памятники Годуновскаго времени и слышать
предавая о цар* Борис*. Поэтому не лишнимъ будеть сопоставить
эти соображешя со слЬдующимъ стариннымъ описашемъ Вяземъ:
«Это село отличалось каменнымъ господскимъ домомъ, съ регулярнымъ садомъ и прекрасными окруяьающими селеше рощами. А паче
обратила на себя внимаше наше въ Вяземахъ церковь каменная
о двухъ ярусахъ, довольно великая, строевая еще царя Бориса Году
нова. И снаружи, и во внутренности ея, по счастио, вся древность
соблюдена; даже внутри хотя расписание возобновлено, но ничего
не перем*нено изъ древняго. Прим*чательнаго въ ней усмотр*ли
мы, что въ церкви на ст*нахъ въ н*которыхъ м*стахъ на подмазк*
выр*заны или начерчены были ножичко'мъ или какимъ другимъ
острымъ орудомъ слова польскимъ языкомъ, а литерами латинскими,
кои мы разобрать не могли, однако видны изображенные цифирью
1611, 1618 и 1620 годы и н*которыя имена польскихъ пановъ».
Это описаше находится въ путевыхъ запискахъ, веденныхъ митрополитомъ Платономъ во время путешеств!я въ Шевъ въ 1804 году,
то-есть, очень незадолго передъ т*мъ, какъ ребенка Пушкина стали
возить по соседству въ им*н1е его бабки. Такимъ образомъ, когда
впосл*дствш онъ встр*тилъ назваше Годуновскаго села въ разсказ* Карамзина о подмосковныхъ воинскихъ пот*хахъ самозванца
и о приближенш Марины Мнишекъ къ Москв* по Смоленской до
рог* (Истор1я Государства Россйскаго, т. XI, п . IV), то могъ до
полнить картину пов*ствовашя изъ собственныхъ воспоминанШ о
Вяземахъ.
О школьныхъ годахъ Пушкина, о св*тской жизни его въ Пе
тербург*, о годахъ ссылки, проведенныхъ поэтомъ на юг* Россш и
въ псковской деревн*, въ разсказахъ Шевырева говорится очень
мало: очевидно, онъ изб*галъ распространяться о такихъ эпизодахъ
жизни Пушкина, которыхъ не былъ прямымъ свид*телемъ, или о
которыхъ не им*лъ св*д*нШ изъ источниковъ, заслуживавшихъ
особеннаго дов*р1я. Принимая это во внимаше, можно думать, что
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сл*дуюнцянемног1я подробности изъ этого перюда жизни Пушкина
переданы Шевыревымъ со словъ лицъ, близкихъ къ поэту въ то время,
«Лицей былъ заведение совершенно на западный ладъ; зд*сь
получались иностранные журналы для воспитанниковъ, которые въ
играхъ своихъ устраивали между собою палаты, спорили, говорили
р*чи, издавали между собою журналы и пр.; вообще свободы было
очень много. Лицейски анекдотъ: однажды императоръ Александръ
ходя по классамъ, спросилъ: «Кто зд*сь первый?» «Зд*сь н*та,
ваше императорское величество, первыхъ; веб вторые», отв*чалъ
Пушкинъ.
«Когда вышелъ «Русланъ и Людмила», за разные вольные
стихи, особенно за «Оду на свободу», императоръ Александръ ре
шился отправить Пушкина въ Соловки. Зд*сь спасъ его Петръ
Яковлевичъ Чаадаевъ: онъ отправился къ Карамзинымъ, упросилъ
жену Карамзина, чтобъ она допустила его въ кабинетъ муяса, ко
торый за своею «Истор1ей» никого, даже жену, не принимать,—
разсказалъ Карамзину положеше д*ла, и тотъ тотчасъ отправился
къ Марш веодоровн*, къ которой пм*лъ свободный доступъ, и у
нея исходатайствовалъ, чтобы Пушкина послали на югъ. За этотъ
поступокъ Пушкинъ благодарилъ Чаадаева однимъ стихотворетемъ
•въ четвертомъ том* «КъЧ—ву». Еще въ Петербург* быль начатъ
«Евгешй Он*гинъ». Поел* позволено было ему жить въ деревн*,
гд* много было написано».
Не можетъ подлежать никакому сомн*тю, что эти св*д*нхя пе
реданы Шевыревымъ со словъ самого Петра Яковлевича Чаадаева,
съ которымъ онъ находился, не смотря на различ1е уб*жденШ, въ
щлятельскихъ отношешяхъ. Подружившись съ Пушкинымъ еще въ
бытность его Твъ лице*, Чаадаевъ всегда съ удовольстемъ и даже
съ гордостью вспоминалъ о своемъ удачномъ вм*шательств* въ д*ло
ссылки поэта. Уб*ждаемый Погодинымъ, Ьнъ даже савгь собирался
написать воспоминатя о своемъ друг*! но, къ соясал*ндо, не привелъ этого нам*решя'въ исполнеше, потому что не зналъ, «какъ
быть съ т*мъ, чего сказать нельзя». За то онъ быль крайне щекотливъ ко всякому намеку въ печати касательно его отношенШ
къ великому поэту. Такъ, когда, въ половин* пятидесятыхъ годовъ,
П. И. Вартеневъ сталъ печатать свои статьи о молодости Пушкина,
Чаадаевъ пришелъ въ большое негодованье и выразилъ свой про
теста слЬдующимъ письмомъ къ С. П. Шевыреву:
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• «Я на дняхъ заходилъ къ вамъ, почтенн*йпий Степанъ Петро
в и ч у чтобы поговорить съ вами о Бартеневскихъ статьяхъ, пом*щенныхъ въ Московсшхг Вгьдомостяхь. Вы, конечно, заметили, что,
описывая молодость Пушкина и года, проведенные имъ въ лице*,
авторъ статей ни слова не упоминаетъ обо мн*, хотя въ то же
время и выштсываетъ несколько стиховъ изъ его ко мн* послан!я
и даже намекаетъ на известное приключеше въ его жизни, въ которомъ я им*лъ участ1е, но приписывая это учаспе исключительно
другому лицу. Признаюсь, это умышленное забвеше отношешй моихъ къ Пушкину глубоко тронуло меня. Давно ли его не стало, и
вотъ какъ правдолюбивое потомство, въ угодность своимъ взглядамъ, хранитъ предашя о немъ! Пушкинъ гордился моею дружбой;
онъ говорить, что я спасъ отъ погибели его и его чувства, что я воепламенялъ въ немъ любовь къ высокому; а г. Бартеневъ находить, что

до этого никому н*тъ д*ла, полагая, вероятно, что обращенное по
томство вм*сто стиховъ Пушкина будетъ читать его «Матер1алы».
НадЬюсь однакожь, что
бхограФы поэта заглянуть п въ
его стихотворешя.
«Не пустое тщеславие побуждаетъ меня говорить о себ*, но
уважеше къ памяти Пушкина, котораго дружба принадлеяситъ къ
лучшимъ годамъ жизни моей, къ тому счастливому времени, когда
каждый мыслящШ челов*къ питалъ въ себ* живое с о ч у в с т е ко
всему доброму, какого бы цв*та оно ни было, когда каждая раз
умная и безкорыстная мысль чтилась выше самого безпредЬльнаго
поклонешя прошедшему и будущему. Я ув*ренъ, что настанетъ
время, когда у насъ вс*мъ и каждому воздастся доляшое; но нельзя
же меяеду т*мъ видЬть равнодушно, какъ современники безчестно
прячутъ правду отъ потомковъ. Никому, кажется, нельзя лучше
васъ въ этомъ случа* заступиться за истину и за минувшее поко
л е т е , котораго теплоту и безкорысие сохраняете въ душ* своей;
но если думаете, что мн* самому должно взяться за покинутое перо,
то посл*дую вашему сов*ту, au risque de fournir à m. Barténîef une
nouvelle preuve du peu d'importance qu'il faut attacher à l'amitié
que m'accordait Pouchkine. — Въ среду постараюсь зайти къ вамъ
изъ клуба за сов*томъ. Искренно и душевно преданный вамъ Петръ
Чаадаевъ.
«Написавъ эти строки, узналъ, что г. Б. оправдываетъ себя
т*мъ, что, говоря о лицейскихъ годахъ друга моего, онъ не пола-

будущее
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галъ н у ж н ы м ъ говорить о его отношешяхъ со мною, предоставляя
себ* упомянуть обо м н * въ посл*дующихъ статьяхъ. Но неужто
г. В . думаетъ, что встреча Пушкина въ то время, когда его могуч1я
силы только что стали развиваться, съ челов*комъ, котораго впос л * д с т в ш онъ называлъ своимъ лучшимъ другомъ, не им*ла ника
кого вл1яшя на это р а з в и т ? Если не ошибаюсь, то первое услов1е
б!ограФа есть знаше челов*ческаго сердца» ) .
Чтобы объяснить себ* всю придирчивость этого письма, нужно
им*ть въ виду следующее: въ первой изъ статей П. И. Бартенева, г д *
говорится о Пушкин* въ лице* (Московскгя Ведомости 1854 года,
«№№ 71, 117 и 119), о Чаадаев* упоминается только вскользь и
безъ oзнaчeнiя его Ф а м и л ш ; но во второй стать*, г д * описывается
жизнь Пушкина въ Петербург* поел* лицея (Московскгя Вгьдомости
1855 г., №№ 142, 144 и 145), Чаадаевъ уже названъ прямо, отношешя къ нему Пушкина очерчены довольно обстоятельно, а каса
тельно ссылки зам*чено, что подробности этого происшеств1я еще
не могуть быть разъяснены, но что смягченш участи поэта способствовалъ одинъ изъ его друзей, обратившийся къ содбйствш Кара
мзина. Все это могло бы, кажется,удовлетворить самолюб1е Чаадаева
а между т*мъ письмо его къ Шевыреву писано уже поел* появлешя второй статьи П. И. Бартенева, такъ какъ только въ ней при
водятся отрывки изъ посланий Пушкина. Какъ бы то ни было, Ча
адаевъ, приглашая Шевырева вступиться за него, очевидно, помнилъ,
что Степану Петровичу хорошо изв*стно то печальное обстоятель
ство жизни Пушкина, которое требовалось разъяснить, и которое
подало ему поводъ написать свое изв*стное послаще:
1

Въ страна, гд* я забшъ тревоги прежних* л*тъ
Этихъ соображешй намъ, въ сущности, совершенно достаточно
для подтверждения высказанной выше догадки объ источник* разсказа Шевырева; а т*мъ самымъ и разсказъ этоть, не смотря на
свою краткость, прюбр*таетъ значеше ц*ннаго бшграФическаго сви
детельства. Въ особенности любопытно въ немъ указаше на учаетте
императрицы Марш беодоровны въ облегчеши участи, грозившей
1) Бблыпая часть этого письма была издана въ Вньстпшчь Европы 1871 г.,
№ 11, стр. 342 и 343; но сдвланныя въ немъ сокращешя отнимали у него на
стоящей смыслъ. Мы печатаемъ письмо ц'вликомъ по подлиннику, сохранивше
муся въ бумагахъ С. П. Шевырева, которыя поступили въ 1893 году въ Импе
раторскую Публичную Библютеку.
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Пушкину: въ другихъ сообщешяхъ о томъ же происшествш не упо
минается объ этомъ обстоятельств*.
Зная, отъ какого близкаго къ Пушкину лица идутъ разсказы
Шевырева о лицейскомъ першд* жизни поэта, нельзя оставить безъ
вниматя и встр*чающ!яся тутъ подробности о внутреннемъ быт*
лицея. Чертъ этого рода немного, и н*которыя изъ нихъ оказы
ваются новыми даже поел* сообщешй Я. К Грота и В. П. Гаевскаго
о томъ же предмет*.
III.
Непосредственное знакомство Шевырева съ Пушкинымъ со
стоялось во второй половин* 1826 года, и должно сказать, никогда
не было особенно близкимъ; т*мъ не мен*е, съ означеннаго вре
мени разсказы Шевырева о Пушкин* становятся наибол*е любо
пытными.
«Во время коронацш государь послалъ за Пушкинымъ нарочнаго курьера (обо всемъ этомъ самъ Пушкинъ разсказывалъ) везти
его немедленно въ Москву. Пушкинъ передъ т*мъ писалъ какое-то
сочинеше въ возмутительномъ дух*, и теперь, воображая, что его
везуть не на добро, дордгой обдумывалъ это сочинеше; а между
т*мъ изв*стно, какой щпемъ сд*лалъ ему великодушный императоръ;
тотчасъ поел* этого Пушкинъ уничтожилъ свое возмутительное со
чинеше и бол*е не поминалъ о немъ.
«Москва приняла его съ восторгомъ; везд* его носили на рукахъ. Онъ жилъ вм*ст* съ щпятелемъ своимъ Соболевскимъ на
Собачьей площадк*, въ теперешнемъ дом* Левенталя; Соболевскаго
звалъ онъ Калибаномъ, Фальстафомъ, яшвотнымъ. Насм*шки и презр*вае къ Полевымъ, особенно къ К с е н о Ф О н т у , за его «Михаила
Васильевича Ломоносова». Зд*сь въ 1827 году читалъ онъ своего
«Бориса Годунова»; вообще читалъ онъ чрезвычайно хорошо. Утро,
когда онъ читалъ наизусть своего «Нулина» Шевыреву у Веневитиновыхъ. На бал* у посл*днихъ (Веневитиновы жили тогда на
Мясницкой, почти противъ церкви Евпла, въ угловомъ дом*) Пуш
кинъ пожелалъ познакомиться съ Шевыревымъ. Веневитиновъ представилъ Шевырева ему; Пушкинъ сталъ хвалить ему только что
тогда напечатанное его стихотвореше «Я еемь» и даже самъ на
изусть повторилъ ему н*сколько стиховъ, ч т б было «самымъ доро*
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гимъ орденомъ» для Шевырева. После онъ постоянно оказывалъ
ему знаки своего расположен1я.
«Въ Москва объявилъ онъ свое живое с о ч у в с т е тогдашнимъ
молодымъ литераторамъ, въ которыхъ особенно привлекала его но
вая художественная теор1я Шеллинга, и подъ вл1яшемъ последней,
проповедывавшей освобождеше искусства, были написаны стихи
«Чернь». Сблизившись съ этими молодыми писателями, Пушкинъ
принялъ деятельное учасие въ Московскомъ Вгъстникгъ^ который
явился какъ противодейств1е Телеграфу. Этого журнала Пушкинъ
не терпелъ и не поместилъ въ немъ ни одной пьесы. Пушкинъ
очень любилъ играть въ карты; между прочимъ, онъ употребилъ в ъ
уплату карточнаго долга тысячу рублей, которые заплатилъ ему
Московскт Вгъстжкъ за годъ его участья въ немъ.
«Пушкинъ очень часто читалъ по домамъ своего «Бориса Го
дунова» и темъ повредилъ отчасти его успеху при напечатанш.
Москва неблагородно поступила съ нимъ: после неумеренныхъ похвалъ и лестныхъ щнемовъ охладели къ нему, начали даже клеве
тать на него, взводить на него обвинешя в ъ ласкательстве, науш
ничестве и шшонстве передъ государемъ. Это и было причиной,
что онъ оставилъ Москву. Императоръ прочиталъ «Бориса Годунова»
и советовалъ издать его какъ романъ, чтобы вышло нечто в ъ роде
романовъ Вальтера Скотта. Такимъ советомъ воспользовался Загоскинъ въ «Юрш Милославскомъ». Пушкинъ самъ говорилъ, что намеренъ писать еще «Лжедимитр!я» и «Васил1я Шуйскаго», какъ
продолжение «Бориса Годунова)), и еще нечто взять изъ междуцарств1я: это было бы въ роде Шекспировскихъ хроникъ. Шекспира
(а равно Гёте и Шиллера) онъ не читалъ въ подлиннике, а во
французскомъ старомъ переводе, поправленномъ Гизо, но понималъ
его гешально. По англШски выучился онъ гораздо позже, въ С.-Пе
тербурге, и читалъ Вордсворта.
«Пушкинъ просился за Границу, но государь не пустилъ его,
боялся его пылкой натуры,—вообще же съ нимъ былъ чрезвычайно
обходителенъ.
«Въ обращеши Пушкинъ былъ добродушенъ, неизмененъ въ
.своихъ чувствахъ къ людямъ: часто въ светсщтхъ отнопюшяхъ не
юцелъ отказаться отъ приглашешя къ какому-нибудь балу, а между
т%мъ «эетршя отношешя нанесли ему много горя, были причиной
^ро смерти Восцршмчивость его была такова, что стоило ему что-
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либо прочесть, чтобы потомъ навсегда помнить. Знавъ русскую истор1ю до малыхъ подробностей, любилъ объ ней говорить и спорить
съ Погодинымъ и ц*нилъ драмы посл*дняго именно за ихъ исто
рическую важность.
«Особенная страсть Пушкина была поощрять и хвалить труды
своихъ близкихъ друзей. Про Боратынскаго стихи при немъ нельзя
было и говорить ничего дурного; онъ сердился на Шевырева за то,
что тотъ разъ, разбирая стихи Боратынскаго, дурно отозвался объ
н*которыхъ изъ нихъ. Онъ досадовалъ на московскихъ литераторовъ за то, что они разбранили «Андромаху» Катенина, хотя «Ан
дромаха» эта довольно была плохая вещь. Катенинъ им*лъ огром
ное вл1ян!е на Пушкина; последний принялъ у него вс* щнемы, всю
быстроту своихъ движешй; смотря на Катенина, можно было безпрестанно вспоминать Пушкина. Катенинъ былъ челов*къ очень
умный, зналъ въ совершенств* много языковъ и влад*лъ особеннымъ ум*ньемъ читать стихи, такъ что его собственные дурные
стихи изъ устъ его казались хорошими. Будучи откровененъ съ
друзьями своими, не скрывая своихъ литературныхъ трудовъ и
плановъ, радушно сообщая о своихъ занятоххъ людямъ, интересу
ющимся поэз1ей, Пушкинъ терп*ть не могъ, когда съ нимъ говорили
о стихахъ его и просили что-нибудь прочесть въ болыпомъ св*т*.
У княгини Зинаиды Волконской бывали литературный собрашя понедЬльничныя; на одномъ изъ нихъ пристали къ Пушкину, чтобы
прочесть. Въ досад* онъ прочелъ «Чернь» и, кончивъ, съ сердцемъ
сказалъ: «Въ другой разъ не станутъ просить».
«Когда Шевыревъ, у*зжая за границу въ 1829 году, былъ въ
Петербург*, Пушкинъ предложилъ ему н*сколько своихъ стихотво
рений, въ томъ числ* «Утопленникъ» и переводъ изъ «Валленрода»,
говоря, что онъ даритъ ихъ ему и сов*туетъ издать въ особомъ
альманах*, но за отъ*здомъ тотъ передалъ ихъ Погодину.
«Посл*днШ разъ Шевыревъ вид*лъ Пушкина весною 1836 года;
онъ. останавливался у Нащокина, въ Дегтярномъ переулк*. Въ это
пос*щеше онъ сообщилъ Шевыреву, что занимается «Словомъ о
полку Игорев*», и сказалъ между прочимъ свое объяснеше первыхъ
словъ. Посл*днее свидаше было въ дом* Шевырева; за ужиномъ
онъ превосходно читалъ руссшя п*сни. Вообще, это былъ удивитель
ный чтецъ: вдохновеше такъ пл*няло его, что за чтешемъ «Бориса
Годунова» онъ показался Шевыреву красавцемъ».

lib.pushkinskijdom.ru

Вотъ все, что могло быть записано со словъ Шевырева объ
его собственномъ знакомств* съ поэтомъ. При всей своей краткости,
эти разсказы им*ютъ свою ц*ну: они производять щнятное впеча
т л и в теплотою чувства, которымъ проникнуты, а главное — любо
пытны т * м ъ , что касаются такихъ отношешй, о которыхъ свиде
тельство Шевырева ваяш*е, ч*мъ показашя другихъ лицъ. Необхо
димо только, при оц*нк* этихъ сообщена, не упускать изъ виду
личности самого разскащика и той точки зр*шя, съ которой онъ
излагалъ свои воспоминашя. О способ* суждешя Шевырева есть
очень в*рное зам*чаше у Н. В. Станкевича; въ 1834 году этотъ
даровитый юноша писалъ своему пр1ятелю в ъ Петербурга по поводу
изв*стной картины Брюллова: «Что «L'ultimo giorno di Pompei», о
которой Шевыревъ а priori составить невыгодное мн*те, отозвав
шееся по обычаю в ъ голов* Мельгунова? Они говорятъ, что кар
тина основана на ЭФектахъ, что мысль представить въ картин*
мгновеше неестественна, что, вопервыхъ— но все это похоже на
суждеше знатоковъ о представленш «Донъ-Жуана» въ «FantasienStücke» ). Д*йствительно, сужден1я Шевырева часто бывали предвзятыя: нер*дко Фактъ подгонялся у него подъ изв*стную мысль
и оттого терялъ свои действительные разм*ры. Сл*ды особенныхъ
воззр*шй Шевырева зам*тны и въ приведенныхъ разсказахъ его
о Пушкин*, а потому приложить къ нимъ критику представляется
особенно необходимымъ.
1

IV.
Вызовъ Пушкина изъ деревенской ссылки былъ одною изъ
милостей, объявленныхъ по случаю короновашя императора Николая
Павловича. 8-го сентября 1826 года Пушкинъ пргбхалъ въ Москву
и прожилъ зд*сь около двухъ м*сяцевъ; въ начал* ноября онъ
снова отправился в ъ 'Михайловское.
Шевыревъ не только въсвоихъ воспоминатяхъ о Пушкин* разсказываетъ о томъ восторг*, съ какимъ е г о встр*тила тогда Москва;
еще въ 1841 году онъ говорилъ о б ъ этомъ въ печати:
«ПргЬздъ поэта.... составлялъ собьте въ ясизни нашего обще1) Николаб Владияаровичъ Станкевичъ. Переписка его и бюграсда, напи
санная П. В. Анненковымъ. М. 1857, стр. 95, 96.
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ства.... Вспомнимъ первое появлеше Пушкина, и можемъ гордиться
такимъ воспоминашемъ. Мы еще теперь видимъ, какъ во всЬхъ
обществахъ, на всЬхъ балахъ, первое внимаше устремлялось на
нашего гостя, какъ въ мазурке и котильон* наши дамы выбирали
поэта безпрерывно. Пр1емъ отъ Москвы Пушкину—одна изъ зам*чательн*йшихъ страницъ его б д о г р а Ф ш » ) . Въ прекрасномъ сочин е т и Н. П. Барсукова о жизни и трудахъ М. П. Погодина яшвыми
свидетельствами современниковъ изображено то сильное впечатли
т е , какое было произведено неоягаданнымъ появлешемъ любимаго
поэта на московскую молодежь. Менее известно, какъ подейство
вало на самого Пушкина знакомство съ московскимъ обществомъ,
которое до тЬхъ поръ было мало ему известно, такъ какъ онъ не
видалъ Москвы съ отроческихъ л*тъ. «Москва оставила во мне нещиятное впечатлеше», писалъ онъ князю П. А. Вяземскому 9-го
ноября 1826 года, по возвращенш въ деревню. Но не схЬдуетъ
придавать этимъ словамъ безусловное значеше: Пушкинъ не могъ
не ценить выгодъ непосредственнаго общешя съ образованными
людьми, чего былъ почти лишенъ въ деревенской глуши. Т*мъ не
менее, можно догадываться, что новыя московская знакомства не
вполне удовлетворили е г о .
Дело въ томъ, что получившему свободу Пушкину хотелось
принять деятельное участие въ журнальномъ движенш. Руководимый
этою мыслью, онъ и сталъ присматриваться къ московскимъ лите
раторами Связать себя какими-нибудь обязательными отношешями
со старшимъ литературнымъ поколешемъ онъ, разумеется, не могъ:
представитель этого поколен1я, издаваемый Каченовскимъ Вгъстникъ
Европы былъ ему явно враясдебенъ. Съ издателемъ Московскаю
Телеграфа Н. А. Полевымъ Пушкинъ, давно уже печатавший стихи
въ этомъ журнале, познакомился теперь лично, но не сблизился съ
нимъ коротко и даже прекратилъ свое учаспе въ Телеграфа не
смотря н а то, что давши другъ поэта князь ВяземскШ оставался
по преяшему сотрудникомъ Полевого. Пушкинъ желалъ стать вдох• новителемъ одного изъ журналовъ, но не хотблъ принимать на
себя редакторсшя обязанности во всей ихъ полнотЬ. «Мы», писалъ
онъ Вяземскому, — «слишкомъ ленивы, чтобы переводить, выписы
вать, объявлять etc. etc. Это черная работа журнала, вотъ зачемъ
1

1) Москвитянинъ 1841 г., ч. I, стр. 522.
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издатель и существуетъ». Но именно для этого-то д*ла Пушкинъ и
не считалъ Полевого годнымъ, такъ какъ находилъ его недоста
точно образованнымъ и въ то же время легкомысленнымъ и самонад*яннымъ. Предуб*ждеше его противъ Полевого шло такъ да
леко, что онъ готовъ быль предпочесть ему въ качеств* редактора
мелкую въ литературномъ смысл* личность Н. В. Сушкова или даже
своего кишеневскаго знакомца А. С. Завальевскаго, вовсе неизв*стнаго
на поприщ* словесности ). Очевидно, руководить людьми ничтож
ными Пушкину казалось удобн*е, ч*мъ дерясать въ рукахъ бойкаго
и натор*лаго въ журнальномъ д*л* Полевого.
При такихъ-то обстоятельствахъ произошло знакомство Пуш
кина съ кружкомъ начинающихъ писателей, во глав* котораго сталъ
Д. В. Веневитиновъ. Веневитиновъ доводился Пушкину дальнимъ
родственникомъ, а главное—былъ уже изв*стенъ ему заочно, какъ
единственный критикъ первой главы «Евгешя Он*гина», выска
завши объ этомъ произведены самостоятельное суждеше. По прг&зд*
въ Москву Пушкинъ, чрезъ пр1ятеля своего С. А. Соболевскаго,
лично познакомился съ Веневитиновымъ, а черезъ него — и съ его
кружкомъ, къ которому принадлеясали между прочими М. П. Погодинъ и С П. Шевыревъ. И о нихъ Пушкинъ уже им*лъ кое-кашя
св*д*шя еще до пргЬзда въ Москву. О первомъ писалъ ему въ
исход* 1825 года Вяземсшй: «Зд*сь есть Погодинъ, университет
ски и, по видимому, хорошихъ правилъ; онъ издаеть альманахъ въ
Москв* на будущШ годъ и просить у тебя Христа ради. Дай ему
что-нибудь изъ «Он*гина» или что-нибудь изъ мелочей» ). Альма
нахъ, о которомъ тутъ говорится, есть Урангя. Пушкинъ прислалъ
для пом*щен1я въ ней н*сколько эпиграммъ, и книжка появилась
въ начал* 1826 года. По этому случаю Боратынсюй написалъ Пуш
кину письмо, въ которомъ обратилъ его внимате на стихотворные
опыты Шевырева: «Посылаю теб* Уранш, милый Пушкинъ: не
велико сокровище, но блаженъ, кто и малымъ доволенъ... Однакожь,
позволь теб* указать на шесу подъ з а г л а в 1 е м ъ : «Я есмь». Сочинитель—
мальчикъ л*тъ восмнадцати и, кажется, подаетъ надежду. Слога
не всегда точенъ, но есть поэз1я, особенно сначала. На конц* метаФизика, слишкомъ темная для стиховъ». Оттого-то Пушкинъ, при
1

2

1) Сочинешя, т. УЦ, стр. 187.
2) Русскт Архивъ 1879 г., кн. II, стр. 477.
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первомъ знакомств* съ Шевыревымъ, и могь обрадовать его похва
лами его стихотворению.
Въ письме, изъ котораго приведенъ отрывокъ, Боратыншй
сообщалъ Пушкину важную новость. «Надо тебе сказать», писалъ
онъ, — «что московская молодежь помешана на трансцендентальной
ФИЛОСОФШ. Не знаю, хорошо ли это, или худо: я не читалъ Канта
и, признаюсь, неслишкомъ понимаю нов*йшихъ эстетиковъ. Галичъ
выдалъ шитику на н*мецюй ладь. Въ ней поновлены откровешя
Платоновы и съ некоторыми прибавлениями приведены въ систему.
Не зная н*мецкаго языка, я очень обрадовался случаю познако
миться съ немецкой эстетикой. Нравится въ ней собственная ея
поэз1я, но начала ея, мне кажется, можно опровергнуть Философи
чески. Впрочемъ, какое о томъ дело, особливо тебе? Твори пре
красное, и пусть друие ломаютъ надъ нимъ голову»
Итакъ, еще
до прибьгия въ Москву, Пушкинъ быль предупрежденъ, что встре
тить тамъ молодыхъ людей, увлекающихся германскою наукой и
поэз!ей. Слова Воратьшскаго относились именно къ Веневитиновскому
кружку, въ которомъ преимущественно занимались изучешемъ Шел
линга, а на Гёте смотрели какъ на идеалъ поэта.
Пушкинъ, писавппй въ то время «Онегина», уже отчасти затронулъ новый типъ русскихъ романтиковъ «на немецюй ладъ» въ
лице Ленскаго; но въ сущности онъ, подобно Боратынскому, не
былъ знакомь съ германскими мыслителями и даже мало читалъ
германскихъ поэтовъ. Какъ ббльшая часть образованныхъ людей
того времени, онъ воспитался сперва на Французской литературе,
и если вообще уместно говорить объ его ФИЛОСОФСКОМЪ образованш,
то источниковъ его слЬдуеть искать только въ Вольтере, въ энциклопедистахъ и вообще во Французскомъ умственномъ движенш
ХУШвека. Чувствовалъ ли Пушкинъ, по крайней мере въ 1826 году,
потребность отрешиться отъ этого круга идей, это — еще вопросъ.
Несомненно только то, что онъ успелъ уже освободиться отъ
узкихъ и одностороннихъ воззрений на искусство, которыя еще го
сподствовали во Французской словесности. Но къ этому освобождению
онъ пришелъ совершенно самостоятельно и чисто практическимъ
путемъ: убеждеше въ свободе художественнаго творчества онъ извлекъ изъ знакомства съ Байрономъ, Вальтеромъ Скоттомъ и Шекс1) Сочинешя Е. А. Боратынскаго. Казань. 1884, стр. 604, 505.
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пиромъ. Напомнимъ его замечашя по поводу спора Байрона съ
Боульсомъ о томъ, чтб выше—вдохновеше или искусство; напомнимъ
также зам^чаше Шевырева (по поводу задуманнаго Пушкинымъ
около 1825 года ряда русскихъ историческихъ драмъ), что Шекс
пира онъ понималъ «гешально» ). Но решивъ для себя вопросъ о
свобода творчества, Пушкинъ уже не вдавался в ъ ФИЛОСОФСКУЮ
разработку эстетическихъ принциповъ, и безъ сомн^шя, съ сочуветаемъ прочелъ тЬ строки въ письме Боратынскаго, в ъ которыхъ
последние советовалъ ему «творить прекрасное», не задумываясь
объ его ФИЛОСОФСКОМЪ значеши.
Шевыревъ удачно выразился, сказавъ, что Пушкинъ, после
знакомства съ Веневитиновскимъ кружкомъ, «объявилъ ему свое
яшвое сочувстае»; но едва ли верно понялъ Шевыревъ причину
этого с о ч у в с т я : конечно, Пушкинъ могъ радоваться, найдя въ
мнешяхъ круяска соглаае съ его собственными литературными
убеждешями, но онъ получилъ ихъ не оттуда, и стало быть, не
эстетичешя воззрешя молодыхъ шеллингистовъ привлекли къ нимъ
Пушкина, а вообще ихъ честный образъ мыслей, ихъ умъ, дарови
тость и въ особенности ихъ искренняя, безкорыстная преданность
интересамъ литературы и искусства.
Прямымъ с л е д с т е м ъ связи, установившейся между новою лите
ратурного группой и Пушкинымъ (который снова появился въ Москве
въ половине декабря 1826 года и прожилъ здесь до мая 1827),
было основаше новаго журнала—Московскаго Ъгыжнша. Программа
его была проектирована Веневитиновымъ, но ему не суждено было
принять учаспе въ ея исполнены: въ конце октября 1826 года онъ
покинулъ Москву, а въ марте следующего скончался въ Петербурге.
Редакторомъ новаго журнала избранъ былъ, по общему согласш
сотрудниковъ, Погодинъ.
Характеръ Московскаго Вгьстника и его положеше въ тогдаш
ней журналистике уже не разъ были разъясняемы в ъ нашей лите
ратуре; но обстоятельства его внутренней исторш все еще не
вполне раскрыты, между прочимъ по неполноте обнародованныхъ
матер1аловъ. Не входя здесь въ болышя подробности, зангбтимъ, что
Погодинъ по мере силъ трудился надъ издашемъ журнала, ревностно
1

1) Кстати замътимъ одну неточность Шевырева: Пушкинъ начадъ учиться
английскому языку еще въ 1820 году, а не позже, какъ утверясдаетъ Шевыревъ.
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поддерживаемый Шевыревымъ, Н. М. Рожалинымъ, В. ГГ. Тптовымъ
и другими сотрудниками, преимущественно изъ членовъ Веневитиновскаго кружка; Пушкинъ оказался усерднымъ вкладчикомъ и,
кром* того, привлекъ къ участш въ Московскомъ Вгьстнжгь нйкоторыхъ своихъ друзей. Въ особенности разчитывалъ онъ на содЬйств1е Н. М. Языкова, съ которымъ провелъ л*то 1826 года въ
своемъ Михайловскомъ и въ сосЬднемъ съ нимъ Тригорскомъ
П. А. Осиповой. «Языковъ живописными стихами нарисовалъ ландш а Ф т ъ Тригорскаго. Памятно мн*», вспоминалъ впосл*дствш Щевыревъ,—«какъ Пушкинъ въ 1826 году привезъ это стихотвореше
въ Москву и съ восторгомъ читалъ его намъ. Чувства свои онъ
выразилъ въ посланш къ Языкову. Онъ сказалъ ему, что Ипокрена
его
. . . . не хладной льется влагой,
Но пйнится хмельною брагой;
Она размывчива, пьяна,
Какъ сей напитокъ благородны^
Сл1янье рому л вина,
Безъ прим-вси воды негодной,
Въ Тригорскомъ жаждою свободной
Открытый въ наши времена.
1

Пушкинъ кланялся стиху Языкова» ).
Не смотря на всЬ старавая, новый журналъ вышелъ не совсбмъ
такимъ, какимъ задумывалъ его Веневитиновъ, и усггЬхъ издашя
не оправдалъ св*тлыхъ надеждъ, питаемыхъ членами редакции: въ
ея состав* не обнаружилось полнаго единодуппя и не нашлось че
ловека, который обладалъ бы практическимъ ум*ньемъ вести слож
ное журнальное д*ло. Веневитиновъ, еще видЬвшй первыя д в *
книжки Московскаю Ъгъстнжа на 1827 годъ, писалъ Погодину:
«Публика ожидаетъ отъ него статей дЬльныхъ и даже безъ всякой
прим*си этого вздора, который украшаетъ друие журналы... Дв*
книжки кажутся немного 6*ДНЁ&МИ, особенно первая, а вотъ тому
причины: вопервыхъ, мало листовъ, вовторыхъ, слишкомъ крупны
статьи; наконецъ,'н*тъ почти никакихъ современныхъ изв*стШ» ).
а

1) Московски юродской листокъ 1847 г., № 6 : Некрологъ Н. М. Языкова,

написанный Шевыревымъ.
2) Барсуковъ. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. II, стр. 76.
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Пушкинъ тоже не былъ удовлетворенъ журналомъ, но его суждеше
было совершенно противоположно мнйшю Веневитинова. Вотъ чтб
писалъ Пушкинъ Погодину въ августа 1827 года: «Главная ошибка
наша была вътомъ, что мы хотели быть слишкомъ дельными; сти
хотворная часть у насъ славная; проза, можетъ быть, еще лучше,
но вотъ беда: въ ней слишкомъ мало вздору... Повести должны
быть непременно существенною частью журнала, какъ моды у Те
леграфа. У насъ не то, что въ Европа, — повести в ъ диковинку.
Оне составили первоначальную славу Карамзина, у насъ про нихъ
еще толкують. Ваша индейская сказка «Переправа» в ъ европейскомъ журнале обратить общее внимаше, какъ любопытное открьгие
учености, — у насъ тутъ видятъ просто повесть и важно находятъ
ее глупою. Чувствуете разницу?... Московскт Впстникъ, по моему
безпристрастному, совестному мненш, — лучшШ изъ русскихъ журналовъ. Въ Телеграфа похвально одно ревностное трудолюб!е, а хо
роши одне статьи Вяземскаго; но за то за одну статью Вяземскаго въ
Телеграфы отдамъ три дбльныхъ статьи Московского Втьстиика.
Его критика, положимъ, несправедлива; но образъ его побочныхъ
мыслей и ихъ выражешя резко оригинальны; онъ мыслить, сердить
и заставляетъ мыслить и смеяться: важное достоинство, особенно
для журналиста» ). Еще прежде этого письма Погодинъ имелъ слу
чай говорить съ Пушкинымъ по поводу журнала, и вотъ чтб потомъ
записалъ въ своемъ дневнике: «Пушкинъ декламировать противъ
ФИЛОСОФШ, а я не могъ возражать дельно и больше молчалъ, хотя
оченьуверенъ въ нелепости того, чтб онъ говорить».*). Эта заметка
очень знаменательна и ясно свидетельствуетъ, что Пушкинъ вовсе
не увлекался мечтательными yмoзpeнiями, которыя предлагались
читатедямъ на страницахъ Московскаго Вгъстника. Предубеясдеше
противъ отвлеченностей германскаго идеализма Пушкинъ сохранилъ
и впоследствш: говоря о характере московской журналистики в ъ
1834 —1835 годахъ, онъ заметилъ, что немецкая ФИЛОСОФ1Я нашла
себе въ Москве, «можетъ быть, слишкомъ много молодыхъ после
дователей», и что если вл1яше,ея было полезно, то лишь в ъ томъ
отношенш, что «спасло нашу молодежь отъ холоднаго скептицизма
и удалило ее отъ упоительныхъ и вредныхъ мечтанШ, которыя
1

1) Сочинешя, т. ТИ, стр. 196.
2) Барсукову

кн. И. стр. 71.
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имели столь ужасное влтяше на лучший цв^тъ предшествовавшаго
ПОКОЛ'Ьн1Я)) *).

Подобно Веневитинову и Пушкину, друпе ближайппе сотруд
ники Московским Вгъсгпнжа, наприм Ьръ, Титовъ, находили, что Погодинъ плохо ведетъ журналъ; самъже редакторъ не вполне ладилъ
со своимъ помощникомъ Роясалинымъ, который, въ свою очередь,
тяготился своимъ положешемъ. Беда была, конечно, не столько въ
серьезномъ направленш журнала, сколько въ неум^ньи редакщи
придать ему занимательность. Несомненно, что приведенное выше
мните Пушкина близко сходилось съ мнЬтемъ огромнаго большин
ства публики: действительно, она мало поддержала изд а т е и не
доставила ему матер1альнаго обезпечешя.
Во второй половине 1827 года возникли между членами редак
ция недоразуметя и по хозяйственной стороне дела. Надобно знать,
что, по ((ультиматуму», то-есть, по первоначальному письменному
соглашенш главныхъ участниковъ Московского Вжгпжка*), было
положено: съпроданныхъ 1200 экземпляровъ журнала платить Пуш
кину 10000 рублей ежегодно, а прочимъ главнымъ сотрудникамъ
(Щевыреву, Титову, Веневитинову, Рожалину, Мальцову и Собо
левскому) — по сту рублей за листъ оригинальной статьи и по пяти
десяти рублей за листъ перевода; «если подписчиковъ будеть менее
1200, то плата раскладывается пропорщонально»; помощнику редак
тора назначено бшо 600 рублей, а весь могупцй быть съ журнала
доходъ, за вычетомъ, вышеозначеннаго гонорара и т и п о г р а Ф с к и х ъ
издержекъ, предоставлялся въ пользу редактора. Такъ какъ деньги
хранились у него, то онъ и производилъ разчеты. Пушкинъ, при
самомъ начале издашя, получилъ тысячу рублей, которые, по словамъ Шевырева, употребилъ на уплату карточнаго долга; всего же
за'1827 годъ, какъ достоверно известно ) , ему было выдано не
десять, а только пять тысячъ: следовательно, и къ нему было при
менено постановлете о пропорщональности вознаграждетя къ коли
честву подписчиковъ. Пушкинъ безпрекословно покорился такому со
кращению своего гонорара. Видя, что Погодинъ безпокоится о судьбе
пpeдпpiятiя, которая становилась сомнительною, поэтъ принялся
даже утешать редактора; онъ говорилъ объ этомъ въ томъ самомъ
г

3

1) Сочинешя, т. У, стр. 220.
2) Барсукову кн. II, с т р . 46.
3) Матер1ады для б ю г р а Ф Ш Пушкина въ изданш Анненкова,
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письма къ Погодину отъ 31-го августа, въ которомъ высказахь ему
свое суждеше о Московскомъ Вжтникгъ; вместЬ съ тЬмъ онъ убеждалъ его не издавать второй книяски Урант, обещалъ на будущее
время свое безусловное сотрудничество въ журнале и лишь въ за
ключена письма позволилъ себе маленькое наставлеше своему слишкомъ разчетливому корреспонденту: ((Издатель журнала долженъ
все меры употребить, дабы сделать свой журналъ какъ можно совершеннымъ, а не бросаться за барышомъ. Лучше ужь прекратить
издаше; но eie было бы стыдно» ) .
Почти въ то же время, какъ Погодинъ получилъ это письмо,
онъ сообщилъ Соболевскому отчетъ въ расходована журнальныхъ
суммъ. По странной прихоти составителя, отчетъ былъ изложенъ
«на клочке бумаги, общими и круглыми итогами и съ недосмотрешями». Такъ, по крайней мере, выразился Соболевоий, когда,
уехавъ въ, Петербурга, решился письменно упрекнуть Погодина в ъ
небрежности. Письмо это (отъ 10-го сентября), впрочемъ было на
писано въ самомъ дружескомъ тоне и главнымъ образомъ выражало
опасешя на счетъ дальнейшаго участия Пушкина въ Московскомъ
Вжтникгъ. «Я въ вашемъ деле человекъ посторонний», писалъ
СоболевскШ,—«ибо я былъ, такъ сказать, посредникомъ меяеду вами
и Пушкинымъ. Мне было больно видеть неминуемый разрывъ его
съ такими людьми, которыхъ я люблю, а можетъ быть, и уважаю....
Делайте впередъ съ Пушкинымъ, что хотите; решительно отрекаюсь
отъ такого дела, где надобно говорить правду или молчать» *).
Погодинъ хотя иводилъ пр1язньсъСоболевскимъ,новнутренно
не любилъ его и въ своемъ дневнике нередко честилъ очень жест
кими словами; письмо Соболевскаго показалось ему обиднымъ. Точно
также не понравилось ему предложеше Титова и Одоевскаго заме
нить Рожалина Шевыревымъ. На последнее впрочемъ Погодинъ
долженъ былъ согласиться; на упреки же Соболевскаго онъ отве
чать не то щлятельскй, не то бранчиво, и кроме того, опираясь на
письмо Пушкина, нашелъ себе защитниковъ въ лице Рожалина и
Шевырева. Въ особенности Рожалинъ выступилъ миротворцемъ.
«Пушкинъ», писалъ онъ Соболевскому 13-го сентября, — «прислалъ
найь две nieebi: отрывокъ изъ «Онегина» и еще мелкое стихотво1

1) Сочиневпя, т. VII, стр. 197.
2) Вареукет, кв. П, стр. 131.
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реше, очень хорошее. Шевыревъ и прежде не сопасенъ былъ по
кинуть Вгьстнжъ, а теперь ты видишь, что планы Телеграфа ру
шились, и следовательно, н^тъ никакой надобности изменять общему
д^лу. Сообщили ли тебе свои планы Титовъ и ОдоевскШ? Я ихъ
одобряю, и они непременно будутъ выполнены; тогда дела наши
пойдутъ очень хорошо. Ты съ своей стороны не приводи Пушкина
въ отчаяше: если продолжать журналъ на следующий годъ, то онъ
необходимъ, и его отказъ былъ бы смертельнымъ ударомъ для
Вгъстнжа. Погодину мы не позволимъ писать къ нему о разчетахъ; следовательно, пять тысячъ остаются за нимъ, а на следую
щей годъ онъ получитъ больше. Не говори и ты ему о разчетахъ.
Шевыревъ сверялъ показашя Погодина и утверждаетъ, что въ нихъ
нетъ нисколько обмана. Итакъ, успокойся, пр!езжай сюда самъ и
поверь самъ». Въ другомъ письме Рожалина, отъ 18-го сентября,
читаемъ следующее: «Погодинъ получилъ твою нотащю и будетъ
отвечать немедленно: онъ, кажется, виноватъ въ одномъ нерадЬнш
и неакуратности, а Фальши за нимъ никакой не замечено. Онъ до
ставить тебе счетъ самый подробный, на гербовой бумаге, подпи
санный Ширяевымъ ) и всеми нами. Удержи его у себя или от
правь Пушкину, какъ хочешь; но не отчаивайся въ Вштнжгъ
Имею причины надеяться всего хорошаго при переменахъ,которыя
мы намерены сделать,... Мне кажется, ты можешь смело говорить
за свою московскую братью передъ Пушкинымъ. Уверь пожалуйста
и себя, и его, что отчаяше въ своемъ деле и въ своихъ силахъ
вредитъ каждому пуще всего на свегЬ».
Приведемъ также оправдате самого Погодина, заключающееся
въ письме отъ 21-го сентября: «Я получилъ письмо твое, любезный
Сергей Александровича За Ф о р м у его, которая была для меня со
вершенною новостью, и новостью пpiятнoю, нй тебе спасибо, а за
содерясаше — подай назадъ. Мы все сообща дЬлаемъ теперь счетъ
на подлинныхъ документахъ и на голландскомъ листЬ пришлемъ его
тебе и Пушкину. Тебе дань былъ эскизъ, сделанный не по всЬмъ
даннымъ.... Но впрочемъ мне низко и объясняться объ э т о м ъ , ибо
кадсъ можно было уверять, что 2 X 2 = 5 , а не 4, между темъ какъ
ты (при переплете) приписываешь мне это увереше. Яснее: ты зах

1) МосковскШ книгопродавецъ, принимавгшй подписку на Московскгй
Вгьстиикъ.
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п^хь Лазаря, потому что тебе не хочется, какъ уже прежде замети!Ъ, толковать объ этомъ дб-й; а Пушкинъ и ты сваливаете все
на меня. Я подниму, и ты напрасно не поступилъ откровеннее. Или
молчать, или спорить, — но кто просить тебя молчать, и нужно
ли твое молчаше? Это стыдно написать. Не понимаю, какъ можно
было написать такое письмо по долговременномъ размышленш. Это
вспышка минуты, и вспышка въ твоемъ роде. Но Форма и кое-что
изъ содержашя мне доставило много удовольств1я, показало какъ
будто новый face твой. За нее я прощаю тебя».
Шевыревъ вступился за Погодина со всею горячностью восемнадцатилетняго юноши и даже придалъ своему протесту несколько
торжественный видъ. Вотъ что писалъ онъ:

«Соболевскому отъ Шевырева
Объяснеше.
«Ты уже думаешь, что ты правъ совершенно. Такъ разсказалъ,
что и возражешя нетъ,—торжествуешь! Вотъ поэтому только пишу
тебе; хочется вывести тебя изъ очаровашя, а не то писать бы не
чего, потому что и безъ тебя все сделалось: Пушкинъ прямо нашъ,
потому что онъ честенъ, и въ немъ человекъ равняется поэту. По
видимому, мы объ немъ гораздо лучшее имеемъ понятте, нежели
ты. Ты представляешь две бумаги, одну—твою, другую—ultimatum
Погодина. Эти бумаги различны; следовательно, надобно одной дер
жаться, всеми подписанной. Ну, не нелепо ли ты говоришь: «изъ
двухъ бумагъ явствуетъ»? Первой бумаги, то-есть, твоей, я никогда
не видалъ и видеть не хочу.... Держусь второй, она теперь передо
мною. Тамъ вотъ что сказано-»
И затЬмъ Шевыревъ приводить
уже известное намъ соглашеше о пропорциональности гонорара. Да
лее читаемъ: «Ну, видишь ли? Разсуждай же! Если пропорцюналъно,
то ведь и я потребую, по скольку будетъ следовать съ экземпляра,
и ты — за «Выписку о португальской словесности», и самъ Погодинъ—за редакцию. Кто же будетъ ведать издержки?
ДЬЛО-TO
общее. Кому нужда? ВЕДЬ
— издатели. Погодинъ—редакторъ,
Погодинъ — прикащикъ нашъ, по твоему же суждешю. Какая ему
нужда? И если Пушкинъ не хочетъ знать издержекъ, такъ я не
хочу, и никто не хочетъ. Что жь изъ этого слбдуетъ? Что Собо-

все
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ведь

левешй—нелЬпъ.... Ты блюдешь пользы Пушкина и друзей твоихъ.
В^рно они лучше тебя знаютъ свою пользу. Съ Пушкина денегъ
требовать не будутъ не потому, что ты не приказываешь (ибо на
твой голосъ мы не смотримъ, когда на нашей стороне больше ихъ),
а потому, что Пушкинъ — уже нашъ, по его личному уверенно. Ты
блюдешь пользы друзей своихъ, ты стараешься объ общемъ деле,
а предлагалъ Полевому сотрудничество Пушкина! Какъ ты нелепъ,
Соболевсюй! Нетъ, ты не блюдешь нравственной пользы друзей
своихъ!» *)
Многоречивое объяснеше Шевырева имеетъ еще продолжеше,
но мы не приводимъ его, потому что оно не прибавило бы ничего
существеннаго къ сообщенной выписке. Заметимъ только, что вся
эта буря въ стакане воды кончилась благополучно: Московскш
Вжтникъ продолжалъ издаваться въ 1828 году; Погодинъ остался
его редакторомъ, а Шевыревъ принядъ на себя обязанности его
помощника; затемъ однако, вопреки предложешямъ другихъ сотрудниковъ, не последовало никакихъ переменъ въ плане журнала, найравлеше его осталось, разумеется, прежнее, — лишь редакторъ
прюбрелъ больше самостоятельности. Не изменились и отношешя
Пушкина къ журналу: не сделавшись руководителемъ Московского
Вгьстника въ первый годъ его существовашя, онъ уже не стре
мился теперь къ этой цели, но усердно ободрялъ Погодина съ Шевыревымъ и охотно украшалъ журналъ своими стихами. По свиде
тельству Шевырева*), онъ печаталъ ихъ теперь «совершенно без
возмездно», хотя, какъ видно изъ одного письма Пушкина къ Собо
левскому (отъ первой половины 1829 года), онъ считалъ еще за
Вттникомъ старые долги. Какъ* бы то ни было, если Московскш
Вгъстникъ могъ просуществовать несколько летъ,то безъ сомнения,
благодаря многочисленнымъ вкладамъ поэта, которые составляли въ
этомъ изданш главную привлекательную силу для читателей.
Однимъ изъ замечательнейшихъ стихотворешй Пушкина, поя
вившимся на страницахъ Впстнжа (1829 г., № 1), была «Чернь».
По словамъ Шевырева, Душкинъ написалъ эту тесу подъ вл!яшемъ
1) Какъ это письмо Шевырева, такъ и вышеприведенныя письма Рожалина и Погодина, извлечены нами изъ бумагъ Соболевскаго, принадлежащихъ
НЫН-Б графу С. Д. Шереметеву, которому приносимъ искреннюю благодарность
за любезное дозволеше ими воспользоваться.
2) Москеитянтъ

1841 г., ч. V, стр. 206.
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художественной теорш Шеллинга, проповедовавшей освобождеше
искусства, и съ которою Пушкинъ познакомился въ кружке Вене
витинова. Мнеше Шевырева было принято Анненковымъ и поло
жено въ основу его суждешй о позднейшей поэтической деятель
ности Пушкина. Следуетъ ли однако считать это мнеше безусловно
справедливымъ?
Безъ сомнешя, въ кружке молодыхъ московскихъ поклонниковъ
немецкой ФИЛОСОФШ Пушкинъ слышалъ не мало толковъ о Шеллинге
и его воззрешяхъ на искусство. Но если судить по темъ статьямъ
Московского Вгъстника, въ которыхъ делались попытки познако
мить русскихъ читателей съ идеями германскаго мыслителя, то при
дется заключить, что авторы указанныхъ статей, Шевыревъ и Титовъ, сами — по крайней мере въ то время — не далеко ушли въ
разуменш излагаемыхъ ими воззренШ. Шевыревъ характезируетъ
эстетическое у ч е т е Шеллинга темъ, что оно проповедывало освобождете искусства. Но, по самому ходу германской литературы,
освобождение искусства отъ условныхъ правилъ было для Шеллинга
дбломъ уже решеннымъ, и онъ даже не распространялся о немъ,
какъ о вопросе художественной техники. Мы видели, что к ъ такому
же решенш пришелъ и Пушкинъ, но пришелъ совершенно самосто
ятельно, независимо отъ чужихъ критическихъ указана. Итакъ, не
въ этомъ отрицательномъ выводе была заслуга Шеллинга, и если
допускать возможность его вл!ян1я на Пушкина, то следуетъ искать
его не здесь, а въ деле более важномъ, въ томъ, что вопросъ
объ искусстве твердо поставленъ Шеллингомъ на почву ФИЛОСОФШ.
ВслЬдь за Платономъ германсшй мыслитель прпзналъ красоту
одною изъ врожденныхъ человеку идей наравне съ истиной и благомъ и вывелъ отсюда высокое значеше искусства, какъ свободнаго
творчества человеческаго духа. Въ одной изъ первыхъ книжекъ
Московского Вгьстжка (1827 г., № 7) есть попытка изложить это
воззреше; она находится въ статейке «О достоинстве поэта», напи
санной В. П. Титовымъ. Но изложеше имееть здесь характеръ та
кого наивнаго ученпческаго упражнешя, что представляется совер
шенно невозмояшымъ допустить догадку о в.шшш подобныхъ слабыхъ опытовъ на Пушкина. Его мысль должна была подняться очень
высоко надъ этими юношескими писан1ями, чтобы создать тактя произведешя, какъ «Чернь» и друпя стихотворен!я, въ которыхъ онъ
говорить о призваши и назначенш поэта. Въ виду этихъ соображе-
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нШ мы решительно отвергаемъ достоверность показанш Шевырева
о происхожденш «Черни» и охотно присоединяемся къ следующему
мнешю, выраженному Н. Н. Страховымъ: «Говорить, въ Москве
въ то время (въ половине двадцатыхъ годовъ) начало распростра
няться немецкое у ч е т е о великомъ значети поэтовъ, и некоторые
приписываютъ вл!янш этого у ч е т я тогдашшя высокомерныя стихотворешя Пушкина. Кажется однако же, они могутъ быть вполне
объяснены темъ, чтб совершалось тогда съ самимъ Пушкинымъ.
Прямо изъ своей собственной жизни онъ вынесъ горькую необхо
димость уединиться отъ народа, такъ или иначе перенести его равнодуппе и остаться самимъ собою. Съ нимъ случилось то самое, чтб
онъ вообще предвещаеть поэту:
Восторженныхъ похвалъ лройдетъ минутный шумъ,
Услышишь судъ глупца и смЪхъ толпы холодной» ) .
г

О «Черни» у насъ было много писано; ее толковали на разные
лады. Но кажется, главною ошибкой большинства критиковъ было
то, что они (въ числе ихъ, очевидно, и Шевыревъ) искали въ Пушкинскомъ стихотворенш того, чего и не думалъ давать авторъ,
именно искали цельной художественной теорш, и объяснивъ по сво
ему найденное, одни одобряли мысль поэта, друтте осуждали ее.
Чтобы не выйти изъ пределовъ мысли, намеченныхъ авторомъ
«Черни», следуетъ прежде всего иметь въ виду, что въ рукописи
эта теса была названа «Ямбомъ» ), по примеру «Ямбовъ» Андрея
Шенье, то-ееть, тЬхъ произведет!, въ которыхъ столь любимый
Пушкинымъ Французсюй поэтъ бросалъ укоры и обличетя своимъ
2

1) Н. Отраховъ. Замътки о Пушкина и другихъ поэтахъ. С.-Пб. 1888,
стр. 8 и 9.
2) Это было указано Анненковымъ въ его изданш Пушкина (т. П, стр. 474)
на основанш рукописи, намъ неизвестной. Въ одной изъ записныхъ тетрадей
Пушкина, хранящихся въ Московскомъ публичномъ музеъ (№ 2371), есть набросокъ «Черни», но онъ ничего не даетъ для объяснен.я происхождешя шесы; заглавш «Ямбъ» З Д Е С Ь нътъ. Въ изданш литературнаго Фонда (т. II, стр.
27), въ числъ" черновыхъ набросковъ, отнесенныхъ къ 1827 году, напечатаны
четыре шестистопные стиха, по видимому, имъюшде отношеше къ «Черни».
Заметимъ кстати, что Пушкинъ, приготовляя, незадолго до смерти, новое издаше своихъ стихотворенш, ръшилъ измънить заглав1е «Черни» и назвалъ эту
тесу «Поэтъ и толпа». Это видно изъ хранящейся въ Московскомъ публич
номъ музеъ рукописи № 2393.
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обезумевшимъ современникамъ. Тотъ же смыслъ жесткой сатиры
ивгЬетъ и «Чернь» русскаго поэта: въ споре между толпой и пЬвцомъ Пушкинъ изображаетъ два различные взгляда на поэзш:
одинъ — принадлежащей людямъ, не посвященнымъ въ тайны твор
чества, и другой — свойственный самому художнику. Сопоставлеше
двухъ воззрений естественно требовало, чтобы каждое изънихъбыло
очерчено въкраскахъ резко различныхъ, чтобы грубому требованию
пользы было противопоставлено спокойное служеше свободному вдохнoвeнiю. Между тбмъ какъ въ желаши толпы услышать смелые уроки
звучитъ голосъ лицем Ьр1я, поэтъ отвйчаеть ей равнодудпемъ и презр^шемъ и предпочитаеть уйти въ светлый, ему одному доступный
м1ръ творчества. Таковъ смыслъ последнихъ четырехъ строкъ стихотворешя, тЬхъ самыхъ, которыя всего больше подвергались критическимъ пересудамъ. Въупоминаши «звуковъсладкихъимолитвъ»
хотели видеть убеждеше поэта, будто вся задача искусства за
ключается въ мастерства изящнаго исполнешя, въ художественной
отдЬлке Формы. Но для того, чтобы признать, какъ далеко такое
-объяснеше отъ прямой мысли Пушкина, достаточно припомнить, что
въ одинъ годъ съ «Чернью» написаны имъ «Воспоминаше», «26-е
мая 1828» (Даръ напрасный, даръ случайный), «Предчувсгае»,
«Анчаръ», «Опричникъ», «Полтава» и друпя произведения, въ которыхъ совершенство художественной Формы сочетается съ глубокимъ нравственнымъ смысломъ. Такъ всегда было въ поэтической
деятельности Пушкина после того, что онъ пережилъ перюдъ р а н нихъ юношескихъ увлеченШ. А между тЬмъ, обвинеше въ безнрав
ственности было однимъ изъ обычныхъ щнемовъ нападешя, к ъ которымъ прибегали современные Пушкину критики, относившиеся к ъ
нему враждебно.
Обвинешя такого рода начались еще очень давно, съ появлешя
«Руслана и Людмилы»; не прекращались они и во второй половине
двадцатыхъ годовъ, когда, по возвращенш Пушкина изъ ссылки,
различныя обстоятельства обязывали его къ особливой осторожности,
чтобы не подвергаться новымъ сгЬснешямъ: это было время, когда
ю н ъ получалъ моральным и литературный наставлен!я даже отъ
такого любителя словесности, какъ г р а Ф ъ В е н к е н д о р Ф Ъ , и оказывался
въ необходимости оправдываться противъ выговоровъ *). Не можетъ
,

1) См., напримъръ, Сочинешя, т. VII, стр. 207.
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подлежать сомненш, что стихотворете «Чернь» есть именно ответь
со стороны поэта его непризваннымъ, лицемернымъ судьямъ, какъ
въ общества, такъ и въ журналистике. Что Пушкинъ обращался
въ немъ не къ народной черни, а къ пустой толпе светской, это
видно, между прочимъ, изъ любопытнаго разсказа Шевырева о чтенш
стихотворешя самимъ авторомъ въ салоне княгини 3. А. Волконской.
Что же касается журнальныхъ судей, толковавшихъ о безнравствен
ности произведена Пушкина, — достаточно будетъ привести сле
дующая строки, сказанныя въ защиту его въ первой книжке Москов
ского Вгъстника за 1828 годъ (стр. 69, 70): «Мы заметили изъразныхъ отзывовъ о произведешяхъ Пушкина странный отъ него
требовашя. Хотятъ, чтобъ онъ создавалъ въ своихъ поэмахъ
существа чисто нравственныя, образцы добродетели. Напомнимъ
строгимъ аристархамъ, что не дело поэта преподавать уроки нрав
ственности.- Онъ изобраяваетъ всякое сильное ощущеше въ жизни,
всякШ характеръ, носяшдй на себе оригинальную печать или одной
мысли, или одного чувства. Если поэз!я есть живая картина не
обыкновенной человеческой жизни, то не ангеловъ совершенныхъ
должны представлять намъ поэты, но человековъ съ ихъ добромъ и
зломъ, разумеется, выходящихъ изъ тЬснаго круга светской жизни,
не вседневныхъ, но такихъ людей, которые сильнее мыслятъ, силь
нее чувствують, и потому живее действуютъ. Если впечатлевая,
произведенным поэтомъ, привели душу въ желанное соглаше, они
изящны, и поэтъ совершилъ свое дело. Если иногда таковыя впечатлен!я производятъ дЬйсттае нравственно злое на душу человека,—
не поэта обвиняйте, который воленъ, какъ сама природа въ созданш
людей и какъ судьба, съ созданш происшествй, картинъ порока
или добра, но обвиняйте нечистую душу, нечисто принимающую сш
впечатленш».
Эти умныя и справедливый строки написаны Шевыревымъ.
Но тутъ н е т ъ никакихъ особенныхъ следовъ Шеллингова воз-зрешя на искусство: это просто разсужден1я честнаго и добросовестнаго писателя. И едва ли ошибемся мы, сказавъ, что эти ка
чества Пушкинъ ценилъ въ Шевыреве больше, чемъ его ФИЛОСОФскую подготовку. По этой простой причине, а вовсе не изъ увлечeнiя идеями Шеллинга, Пушкинъ сблизился въ Москве съ сотруд
никами Московского Вгъстника, принялъ учасие въ ихъ журнале
и постоянно поддерживалъ любезныя отношешя къ его редактору
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и главному сотруднику. Но ТЕСНОЙ внутренней связи между ними
и поэтомъ, связи, основанной на единства убйждешй, все-таки не
образовалось.
Причиной разноглася послужило некоторое различ!е въ соб
ственно литературныхъ мнешяхъ. Пушкинъ не одобрялъ многихъ
критическихъ отзывовъ, появлявшихся на страницахъ Московскаго
Вгьстнжа и принадлежавшихъ большею частью Шевыреву. Въ этомъ
сознается и самъ Шевыревъ въ своихъ воспоминашяхъ. Такъ, въ
написанномъ имъ обозрйнш русской словесности за 1827 годъ
{Московскгй Вгъстнжъ 1828 г., кн. I) онъ холодно отозвался о
стихотворешяхъ Боратынскаго, — и Пушкинъ, по прочтенш этихъ
строкъ, написалъ Погодину: «Гр^хъ Шевыреву не чувствовать Бо
ратынскаго, но Богъ ему судья!» Еще строже, въ томъ же обозренш, Шевыревъ отнесся къ трагедш Катенина «Андромаха» и свой
разборъ ея заключилъ следующими жесткими словами: «Все, все
обнаруживаетъ въ сей трагедш не оригинальнаго поэта, а слабаго
подраяьателя». Пушкинъ не быль согласенъ съ такимъ приговоромъ:
онъ им^лъ высокое мните о литературныхъ способностяхъ Кате
нина и даже утверждалъ, что «изъ нашихъ Шлегелей одинъ Катенинъ знаетъ свое дбло», то-есть, правильно понимаетъ щпемы драматическаго творчества; объ его «Андромаха», которая—кстати за
метить— была не переводомъ изъ Расина, а попыткой самостоя
тельно обработать древнее сказате для сцены, Пушкинъ говорилъ,
что это — «можетъ быть, лучшее произведете нашей драмы по
силе истинныхъ чувствъ, по духу истинно трагическому» *). Наконецъ, не разъ въ Московскомъ Вгьстникгь появлялись возражешя на
статьи князя Вяземскаго, печатавппяся въ Московскомъ Телеграфы;
Пушкинъ и самъ расходился иногда съ мнешями своего друга, но
ему, конечно, была не по сердцу полемика Вгьстника противъ Вя
земскаго. Такимъ образомъ понятно, почему между Пушкинымъ и
Москоескимъ Вгьстникомъ могло произойти мало по малу охлаждеше;
въ особенности обнаруясилось оно въ 1830 году, когда возникла
Литературная Газета Дельвига; здесь Пушкинъ поместила даже
несколько полемическихъ заметокъ цротивъ Вжтника*).
Какъ видно изъ воспоминанШ Шевырева, некоторыя литера1) Сочинешя, т. VII, стр. 200 и 206; т. У, стр. 144.
2) Сочинешя, т. У, стр. 89—91.
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турныя суждешя Пушкина онъ объяснялъ исключительностью его
литературныхъ симпатШ. То же мните было высказано Шевыревымъ вскоре поел* смерти поэта въ разбор* первой книжки Совре
менника на 1837 годъ: «Дружба была для него ч^мъ-то святымъ,
релииознымъ. Она доходила въ немъ даже до литературнаго пристрасия: часто въ поэте онъ любилъ и защищалъ только своего
друга» ). Должно признать, что въ этомъ замечанш есть значитель
ная доля правды: дружеское одобрение Пушкина переходило иногда
черезъ край, но конечно, только по его добродушию, а не по одно
сторонности или ограниченности его литературнаго понимашя. «Не
всяшй судья искусства есть гешй; но всяшй гетй есть природный
судья: проба всЬхъ правилъ въ немъ самомъ». Этотъ старый аФОризмъ Лессинга вполне применяется къ Пушкину — и косвенно
имеетъ приложете къ Шевыреву. Пушкинъ, когда его не соблаз
няло дружеское пристраспе, являлся глубокимъ ценителемъ искус
ства и строгость своего критическаго суждешя обращалъ прежде
всего на самого себя. «Ахъ, какую реценз!ю написалъ бы я на своихъ «Цыганъ», сказалъ онъ однажды Погодину по поводу разборовъ этой поэмы, появившихся вследъ за издатемъ ея въ 1827 году.
«Онъ видно досадовалъ», прибавляетъ Погодинъ, вспоминая эти
слова поэта ), — «что читатели его не понимаютъ, а онъ самъ не
можеть раскрыть имъ свои цели». Въ противоположность Пушкину
Шевыревъ принадлежалъ къ числу тбхъ судей искусства, которымъ
эстетическое чувство нередко изменяло; Пушкинъ намекнулъ на
этотъ недостатокъ по поводу отзыва Шевырева о Боратынскомъ;
друие и не малочисленные примеры могутъ быть безъ труда ука
заны въ критическихъ статьдхъ Шевырева, какъ ранняго, такъ и
поздняго времени. Подобные промахи не могли ускользать отъ худояснической проницательности Пушкина, и потому-то, читая въ
Московсхомъ Вгъстнимь разборы Шевырева и отдавая полную спра
ведливость его образована и любви къ литературе, поэтъ все-таки
долженъ былъ прШти къ заключению, что не въ этомъ критике онъ
найдетъ настоящего толкователя своихъ произведена и — порой —
советника въ развитш своей творческой деятельности. Въ тридцатыхъ годахъ, когда, при дбятельномъ участш Шевырева, возникъ
г

2

1) Московски

Наблюдатель 1837, нонь, кн. 1-я, стр. 313.

2) Въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Д. В. Анненкову (1874 г.).
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Московскт Наблюдатель^ Пушкинъ согласился принять въ немъ учасие, но въ то же время «тихонько» отъ «Наблюдателей» заводилъ
сношешя съ Белинскимъ, только что выступившимъ на литератур
ное поприще въ Молвгь и Телескопгь и уже открывшимъ полемику
противъ Шевырева.
V.
Сношешя Шевырева съ Пушкинымъ въ першдъ издашя Мо
сковским Бгьстника составляютъ главный моментъ во всей исторщ
ихъ знакомства. Поэтому и мы распространились о нихъ съ большею
подробностью, и если некоторый изъ сообщешй Шевырева, относя
щихся къ тому времени, подали намъ поводъ къ возражетямъ, то
это объясняется значительною долей самомн^шя въ Шевырева, его
желашемъ дать понять, что онъ былъ действительно близкимъ человекомъ къ Пушкину и даже могъ иметь вл!яше на него. Подоб
ные намеки попадаются и въ печатныхъ статьяхъ Шевырева; но
что гораздо важнее, въ этихъ последнихъ можно найти кое-кашя
Фактичесшя дополнешя къ воспоминашямъ, записаннымъ со словъ
Шевырева для Анненкова, Примеры тому уже были приведены выше.
Воспользуемся ЗДЕСЬ остальнымъ разбросаннымъ матер!аломъ въ
этомъ род* и сопоставимъ его со свидетельствами воспошгаашй.
О личномъ характере Пушкина и объ его положенш в ъ обще
стве Шевыревъ сообщаетъ немногое, но понималъ онъ ихъ верно.
Еще въ 1841 году, говоря о «Египетскихъ ночахъ», онъ первый
высказалъ следующее справедливое замечаше: «Въ Чарскомъ Пуш
кинъ едва ли не представилъ собственныхъ своихъ отношенШ къ
свету: онъ не любилъ, когда въ гостиной обращешемъ напоминали
ему о высокомъ его зваши, и предпочиталъ обыкновенное обхоясдеше светское» ) . Везъ сомнешя, не ошибался Шевыревъ, находя,
что светсюя отношешя много повредили Пушкину и приблизили
катастрофу его кончины. Очень ценно свидетельство Шевырева
объ охлажденш московскаго общества къ поэту после первыхъ успЬховъ его въ зиму 1826—1827 годовъ. К ъ сожалбнио, подробностей
объ этомъ обстоятельстве известно очень мало, но даже коротенькое
замечаше Шевырева можетъ служить подтверждешемъ тому объяс
н е н а происхождешя «Черни», какое представлено выше.
1

1) Москттяншъ 1841 г., ч. V, стр. 264.
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Тотъ же самый Пушкинъ, который готовъ былъ скрывать свой
высошй даръ въ св*тскомъ обществ*, производилъ обаятельное впе
ч а т л и т е своимъ умомъ среди людей, способныхъ понимать его гешальную природу. Шевыревъ запомнилъ кое-каше отрывки изъ его
бес*дъ въ тЬсномъ кружк*. Такъ, къ первой пор* ихъ знакомства
относятся ихъ разговоры о Шекспир*, въ которыхъ Пушкинъ обнаружилъ «гетальное» понимаше великаго англШскаго драматурга.
Известно, что въ 1826 году Цушкинъ явился въ Москву съ только
что оконченнымъ «Борисомъ Годуновымъ» и съ замыслами о ц*ломъ еще ряд* драмъ историческихъ и иныхъ. Шевыревъ, въ
своихъ воспоминаф.хъ, говорить о нам*ренш Пушкина продолясать
драматическую хронику Смутнаго времени, а въ одной изъ своихъ
критическихъ статей утверждаетъ, что еще въ 1826 годупоэтъ задумывалъ «Каменнаго гостя» и «Русалку». «Еще» читаемъ мы въ
той же стать*,—«былъ у него проектъ драмы «Ромулъ иРемъ», въ
которой однимъ изъ д*йствующихъ лицъ нам*ревался онъ вывести
волчиху, кормилицу двухъ блдзнецовъ» *). Эти показашя Шевырева
отличаются точностью: въ относящемся къ 1826 году собственноручномъ списк* драмъ, задуманныхъ Пушкинымъ, названы между прочимъ: «РомулъиРемъ», «Донъ-Гуанъ», «ДмитрииМарина»; ошибся
Шевыревъ, в*роятно, лишь относительно «Русалки»: по крайней
м*р*, такого заглав!я не оказывается въ упомянутомъ списк*, и
есть основательные поводы считать, что это произведевие было за
думано позже.
Выше мы зам*тили, что Пушкинъ, встроившись въ Москв* съ
членами Веневитиновскаго кружка, близко сошелся съ ними, но не
слишкомъ увлекся ихъ эстетическими т е о р 1 Я м и , возникшими на
почв* н*мецкаго романтизма. Изъ поздн*йшаго признатя Шевы
рева оказывается, что непосредственное общете съ гетальнымъ
поэтомъ положило начало отрезвленш самихъ молодыхъ эстетиковъ
отъ крайнихъ умозрительныхъ увлечетй. По свид*тельству одного
изъ учениковъ Шевырева, Н. С. Тихонравова, онъ «съ ясадносию
прислушивался къ задушевнымъ домашнимъ импровизащямъ Пуш
кина о поэзш и искусств*; изъ нихъ онъ хот*лъ извлечь матер!алы
для теорш поэзш. «Бес*ды съ Пушкинымъ о поэзш и русскихъ
п*сняхъ», говорилъ онъ,— «чтете Пушкинымъ этихъ п*сенъ на1) Москвитянииъ 1841 г., ч. У, стр. 246.
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изусть принадлеясатъ къ числу ТЕХЪ плодотворныхъ впечатлешй,
которыя содействовали образовашю моего вкуса и развитш во мне
истинныхъ понятШ о поэзш» *).
Къ тридцатымъ годамъ, къ одной изъ тогдашнихъ по*здокъ
Пушкина въ Москву, относится разговоръ съ нимъ Шевырева о
новой Французской словесности. «Изъ новыхъ поэтовъ Францш»,
сообща.етъ Шевыревъ,—«сколько мы знаемъ, одинъ АльФредъ Мюссе
нравился ему своимъ с. Spectacle dans un fauteuil». Вероятно, по
следняя часть этого сочинешя, маленькая поэма «Hassan)) в ъ Байроновомъ стиле, пришлась особенно по вкусу Пушкина. Должно
заметить, что А. Мюссе изо всей школы современныхъ стихотворцевъ Францш более отличается мастерствомъ и оконченностью въ
отделке стиха. Hpo4ie поэты, по прежнему примеру Гюго, этимъ
пренебрегают^ особенно въ драматическомъ роде... Пушкинъ, какъ
истинный художникъ Формы и первый мастеръ своего поколенгя,
не могъ сочувствовать такому искажешю Формъ. Кроме того, онъ
не могъ разделять и воззрешя поэт<?въ Французскихъ на жизнь и
искусство » ). Въ этихъ словахъ Шевырева следуетъ однако разли
чать его догадки отъ Фактическихъ указаиШ. Пушкинъ действи
тельно питалъ мало расположешя къ Французскимъ романтикамъ,
талантъ Гюго признавалъ лишь второстепеннымъ и только первые
поэтичесше опыты Мюссе встретилъ открытымъ сочувстемъ, но
и у него онъ хвалилъ не изящество Формы, а самобытныя проявлешя творчества въ драматическомъ очерке «Les marrons de feu »,
«живость необыкновенную»—въ стихотворной'повести « Portia » и
уменье схватить тонъ шуточныхъпроизведешйБайрона, «чтововсе
не шутка»,-—въ другой, тоже стихотворной повести «Mardoche» ) .
Напротивъ того, въ своемъ отзыве о Мюссе Пушкинъ вовсе не упоминаетъ о той поэме его въ Байроновомъ стиле, которую Шевыревъ
называетъ «Hassan)), хотя въ подлиннике ея назваше «Namouna».
Шевыреву случалось присутствовать при беседахъ Пушкина съ
Погодинымъ, въ которыхъ поэтъ обнаруживалъ свои глубошя познащя въ русской HCTopin. Погодинъ самъ сохранилъ воспоминаше объ
одной изъ этихъ бесЬдъ. Въ 1841 году издателю Москвитянина
причлось разбирать въ своемъ журнале книжку Н. Д. Иванчина2
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1) Сочинетя Тихонравова, т. Ш, ч. 2, стр. 223.
2) Московскгй Наблюдатель 1837 г., ш>нь, кн. 1-я, стр. 318, 319.

3) Сочинешя Пушкина, т. V, стр. 363, 139, 140.

lib.pushkinskijdom.ru

Писарева «Вечеръ въ Симонов*», и онъ обратись зд*сь внимаше
на одно прим*чаше, въ которомъ говорится, что авторъ «им*лъ
случай вид*ть собственноручные строки Петра Великаго, начертанныя въ минуты сильныхъ душевныхъ тревогъ о ц*лости и
благ* царства: такова инструкщя ШаФирову въ лагере на берегахъ Прута... Строки отца отечества остались, дабы слезы русскихъ
падали на нихъ, какъ и на безсмертное письмо его въ сенатъ».
К ъ этой ибсколько высокопарной тирад* Писаревъ прибавляеть:
«Подлинникъ хранится въ Московскомъ архив* иностранныхъ
д*лъ» ) . Эта посл*дняя заметка особенно заинтересовала Погодина.
«Я обрадовался», пишетъ онъ въ своейрецензш,-—«изв*стш г. Писа
рева, потому что Пушкинъ ув*рялъ меня въ противномъ; онъ съ
горестш говорилъ мн*, что нашелъ доказательство о нев*рности
изв£доя о письм* Петровомъ отъ Прута. Письмо хранится въ Мо
сковскомъ архив*; въ слбдующемъ же нумер* я изв*щу читателей,
разсмотр*въ оное внимательно. Я до такой степени былъ ув*ренъ
Пушкинымъ, что даже на лекцш не см*лъ говорить о происшествия
подъ Прутомъбезъоговорки» ). Оказывается однако, что Пушкинъ
былъ правъ, а Погодинъ введенъ въ заблуждеше неясностью послЬднихъ словъ Иванчина-Писарева: авторъ «Вечера въ Симонов*» вид*лъ въ Московскомъ архив* не письмо Петра въ сенатъ изъ Прутскаго лагеря, а инструкщю, данную царемъ ШаФирову для переговоровъ съ визиремъ въ то время, когда турки окруясали русское войско;
в ъ архив* действительно существуетъ подлинникъ этой инструкцш,
и съ него она была напечатана Соловьевымъ въ ХУ1-мъ томе зго
«Исторш Россш»; что же касается письма Петра въ сенатъ, то оно
не известно въ подлиннике, и хотя о содерясаши его разсказывается
въ «Аяекдотахъ» Штелина, однако самое существоваше этого до
кумента отвергается весьма дельными возражешями Устрялова ).
1

2

3

Живой интересъ, который обнаруживалъ Пушкинъ къ изучешю
русской старины, народности и языка, опережая въ этомъ отношеши
всЬхъ современныхъ ему писателей, долженъ былъ вызывать въ
Шевырев* полн*йшее сочувствье по самому характеру его направлен!я. Шевыревъ упоминаетъ о томъ въ своихъ воспоминан!яхъ;
неоднократно говорилъ онъ объ этомъ предмет* и въ своихъ печат1) Вечеръ въ Симоновъ, стр. 84, 85.
2) Москвитяитъ

1841 г., ч. II, стр. 602.

3) Въ особой статье, помещенной въ «Месяцеслова» на 1859 годъ.
23
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ныхъ трудахъ, выставляя прим*ръ Пушкина въ поучеше другимъ
литераторамъ. Итакъ, соберемъ ЗДЕСЬ ЭТИ свидетельства Шевырева.
((Никто такъ не уважалъ правильности Формъ языка и русской
просодш, какъ Пушкинъ. Мы слышали отъ него много р*зкихъ и
остроумныхъ грамматическихъ зам*чангй, которыя показывали, какъ
глубоко изучалъ онъ отечественный языкъ» ) .
«Известно, съ какимъ усерд1емъ Пушкинъ изучалъ памятники
древней словесности. «Слово о полку Игорев*» онъ помнилъ отъ на
чала до конца наизусть и готовилъ ему объяснеше. Оно было любимымъ предметомъ его посл*днихъ разговоровъ. Нер*дко въ бес*д*
приводилъ онъ ц*ликомъ слова изъ государственныхъ грамотъ и
л*тописей. Начертать характеръ Пимена могъ онъ только по глубокомъ изучеши духа и языка нашихъ летописей. Кто изъ знавшихъ коротко Пушкина не слыхалъ, какъ онъ прекрасно читывалъ
руссюя ПЕСНИ? Кто не помнить, какъ онъ любилъ ловить живую
р*чь изъ устъ простого народа?» )
«ИЗВЕСТНО, ЧТО Пушкинъ готовилъ издаше « Слова о полку Игорев*». Съ глубокимъ уважешемъ говорилъ онъ объ его поэтическихъ
достоинствахъ и не сочувствовалъ нисколько мн*шямъ скептиковъ,
которые всего сильнее действовали въ его время. Нельзя не пожалеть,
что онъ не усп*лъ докончить труда своего.... Я слышалъ лично отъ
Пушкина объ его труд*. Онъ объяснилъ мн* изустно вступлеше,котораго смыслъ, по мн*шю Пушкина, былъ ТОТЪ, что авторъ Слова,
1

2

отказываясь отъ старыосъ словесъ и замышленш Боянова, предпочитаетъ
3

говорить о полку Игоревомъ по былинамъ своего времени» ) .
Любопытныя слова эти не требуютъ объяснений: многочисленныя подтвержден1я имъ легко могутъ быть найдены въ сочинешяхъ
Пушкина. Но сочувственное суждеше Шевырева им*етъ в ъ данномъ случа* серьезное значеше, такъ какъ онъ самъ, въ свое время,
много потрудился надъ изучешемъ нашей письменной старины. Во
обще, воспоминания Шевырева о Пушкин*, даже при некоторой
односторонности въ осв*щеши изв*стныхъ Фактовъ, представляютъ
несомн*нный интересъ для б к > г р а Ф ш великаго русскаго поэта.
1) Моековскгй Наблюдатель 1837 г., ионь, кн. 1-я, стр. 318, при1гвчаше.
2) Москвитяншъ 1843 г., ч. III, стр. 237.

3) Истор1я русской словесности. Лекщи Ст. Шевырева. Части первая и вто
рая. Издате 3-е, ч. П, стр. 146 и 173.
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ЗНАКОМСТВО ПУШКИНА СЪ СЕМЕЙСТВОМ УШАКОВЫХ!)
(1826—1830).
Въ числ* стихотворений Пушкина, написанныхъ въ исход*
двадцатыхъ годовъ, есть несколько небольшихъ шесъ, пом*ченныхъ буквами Е. Н. У. Издатели сочинешй Пушкина обыкновенно
относять ихъ вс* къ одному лицу, именно — къ Екатерин* Николаевн* Ушаковой. Въ такомъ объясненш есть н*которая неточность.
Съ благосклоннаго соглайя А. И. Киселевой ) и благодаря любезному
посредничеству А. Н. Гонецкаго и А. В. Верещагина мы им*ли возмояшость ознакомиться съ н*которыми бумагами изъ домашняго
архива семейства Киселевыхъ, и это обстоятельство позволяетъ намъ
представить бол*е в*рныя св*д*шя какъ о помянутыхъ стихотворешяхъ, такъ и о лицахъ, которымъ они посвящены ).
х

2

Когда въ 1826 году, во время коронащи императора Николая,
Пушкинъ пргбхалъ въ Москву, ему пришлось сдблать множество
1) Вдовы Петра Сергеевича Киселева, братъ котораго Николай СергБевичь,
изв-Ьстенъ въ нашей литературе йздашемъ записокъ А. С. Шишкова и «Па
мятника протекшихъ времянъ» А. Т. Болотова.
2) Оледуетъ заметить, что некоторый бумаги изъ Киселевскаго архива были
известны составителю бшграош Пушкина, помещенной въ «Альбоме Москов
ской Пушкинской выставки 1880 года» (М. 1882), А. А. Венкштерну. Но еделанныя имъ нзвлечешя не изчерпываютъ материала, бывшаго у него подъ
руками, а некоторый сообщенный имъ сведешя (напримеръ, о прекращенщ
знакомства Пушкина съ семействомъ Ушаковыхъ) не отличаются точностью.
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новыхъ знакомствъ въ разныхъ слояхъ общества. К ъ числу этихъ
новыхъ знакомыхъ поэта принадлежало между прочимъ семейство
Ушаковыхъ. Оно состояло изъ отца — Николая Васильевича, ма
т е р и — С О Ф Ш Андреевны, двухъ дочерей — Екатерины и Елизаветы
и трехъ сыновей и занимало довольно видное положеше въ московскомъ болыпомъ св*т*. Некоторое погоше объ этомъ почтённомъ
семейств* можно составить по следующему отрывку изъ воспоми
н а н и й Елизаветы Николаевны Киселевой, младшей дочери Н. В.
Ушакова.
Воспоминаже былого, но счастливаго времени.
Какъ недавно чувствовала себя доброю и здоровою, и вотъ на
стала старость (мн* 52-й годъ); память видимо мн* изм*няетъ:
происшесгае, случившееся вчера, не помню; чтб прочитала сегодня,
завтра забыла.Но вотъ странность: протекшая жизнь моя красуется
во всей свежести моему воображенш. Изложу перечувствованное
мною въ продолжеше сорока л*тъ.
Въ 1821 году я была ребенокъ одиннадцати л*тъ. Мои роди
тели съ семействомъ жили въ город* Твери, г д * отецъ мой служилъ
при принц* Ольденбургскомъ. Поел* кончины бабушки состоите
моего отца видимо улучшилось. Старппй брать и сестра были въ
такихъ л*тахъ, что сл*довало серьезно заняться ихъ воспиташемъ.
Въ дом* жила для присмотра дЪтей русская барышня г-яса Анучина,
а для старшаго брата — эмигрантъ Ф р а н ц у з ъ г. Жуазель. Насъ было
у родителей пять челов*къ: три сына и д в * дочери. Старппй брать
и старшая сестра были до крайности избалованы, и намъ, младшимъ,
часто доставалось отъ нихъ и за нихъ.
Отецъ, р*шившись пере*хать въ Москву, купилъ на Пр*сн*
домъ, въ самой отдаленной и глухой части города. Какъ теперь
помню, въ 1821 году, въ сентябр* м*сяц*, мы пргбхали в ъ древнюю
столицу. На улицахъ была темнота, Фонари такъ тускло гор*ли, что
недостаточно удовлетворяли нашему дЬтскому любопытству видЬть
Москву. Поел* довольно долгой *зды отъ Тверской заставы до
Пр*сни мы остановились у большого двухэтажнаго дома, г д * ожи
дала насъ грозная наша экономка Степанида Ивановна, со св*чею
;въ рук* и прив*тств1емъ: «Милости просимъ въ добрый часъ!»
Всякая перем*на нравится дЬтямъ. На другое утро, об*гавъ и
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осмотр*въ домъ и садъ и вставши для этого очень рано,—насъ по
садили в ъ отдельную комнату за уроки, и время пошло опять своимъ
чередомъ. Въ первые дни нашего пргбзда пргбзжало къ намъ много
гостей, по большей части родственники и родственницы, которыхъ
мы знали по наслышк*. Насъ, д*тей, они желали видбть, и всякШ
разъ за нами приходили въ классъ и уводили для осмотра и зна
комства съ нашею родней. Но наконецъ и эта церемошя кончилась,
и дни за днями шли одинаковымъ порядкомъ. Я была резвый ребенокъ, шаловливый, но не капризный, и могу сказать, съ добрымъ
сердцемъ — чтй до моральнаго; въ Физическомъ отношеши я не по
нимала не только в ъ отношенш себя, но и въ другихъ мало разли
чала красоту отъ безобраз1я. Называли меня стрекозой по резвости,
утинымъ носомъ, совиными глазами и прочими назвашями, которыя
меня вовсе не обижали.
Насталъ 1825 годъ. До сего времени дни проходили для меня
беззаботны. Въ сентябре, 9-го числа, мн* минуло пятнадцать л*тъ.
Тогда гостилъ у насъ пргЬхавшй изъ Петербурга старинный щпятель моего отца Александръ Александровичъ Витовтовъ, статсъ-секретарь императора Александра I; онъ прибылъ въ Москву съ поручешемъ осмотреть Фабрики въ Москв* и ея окрестностяхъ и
им*лъ каие-то бланки, по которымъ его допускали до тщательнаго
и мал*йшаго осмотра Фабрикъ, машинъ, въ нихъ находящихся, и
порядковъ, существующихъ для рабочихъ людей. Отецъ мой вос
пользовался этимъ случаемъ познакомить насъ съ окрестностями
Москвы, и мы *здили въ двухъ, а иногда въ н*сколькихъ экипажахъ и проводили время весело и щиятно. Но я отклонилась отъ
9-го сентября — день моего рождешя. Утромъ того д н я — я была
еще въ постели — горничная наша Дуняша (она была Ч)дна у насъ
об*ихъ) вошла въ комнату, подойдя ко мн*, поздравила меня и по
дала мн* букетъ. Онъ былъ составленъ очень искусно изъ разныхъ
цв*товъ. Пока я восхищалась имъ, Дуня мн* говорила: «Это вамъ
Александръ Александровичъ приказалъ отдать и поздравить со
днемъ вашего рождешя». Это внимаше мн* было щмятно, потому
что относилось лично ко мн*: я не была избалована прив*тств!ями
и потому оц*нила вполн* атенщю Витовтова, который зналъ, что я
любила цв*ты. Чай обыкновенно разливала матушка въ столовой,
куда поси*шила я. Вошедши въ комнату, нашла въ ней одного Ви
товтова, стоявшаго у открытаго окна.
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«Благодарю за букетъ. Кашя прекрасныя розы!» (Въ особен
ности я ихъ любила).
«Да ты, мой друтъ, лучше и свежее ихъ!»
«Сестра лучше!» И убежала, чтобы отыскать матушку.
А между т-Ьмъ слова старика звучали у меня въ ушахъ. «От
чего», думала я , — «онъ, да старая моя няня Алексеевна меня находятъ красавицей?» Матушка встретилась въ корридор*: «Теперь
ты взрослая барышня; пора остепениться, козой не прыгать и ска
кать; возьми пршугбръ съ сестры!)) И, поцбловавъ меня, пошла раз
ливать чай. «Опять сестра въ примеръ! нетъ, не могу, какъ она,
ходить съ пожилыми по дорожке! Скучно мне!» Вспомнила, какъ
накануне въ Царицыне, пока вся компашя шла медленными шагами
по дорожке возле пруда, я взбеясала — признаюсь — какъ коза на
гору въ беседку Миловиду и оттуда закричала, довольная собою:
«Какъ вы далеко отъ меня и каше маленыае!» За эти невинныя
речи велено мне сойти съ высоты моего велич1я,и побранили меня
порядкомъ — казалось бы, за чтб?
Въ конце ноября матушка съ сестрой поехали к ъ дяде 9. А.
Ушакову; оттуда возвратилась матушка разстроенная и вся в ъ слезахъ. Причина тому была кончина императора Александра I. Когда
эту печальную весть сообщила матушка Витовтову, онъ побледнелъ,
упалъ на диванъ и залился слезами. Эдакое горе въ мужчине меня
поразило; мне стало его жаль: стала за нимъ ухаживать, принесла
воды и одеколонъ. Черезъ несколько дней, распростившись съ нами
уехалъ въ Петербургъ. Простившись со мной, сказалъ: «Хорошо,
что я — старикъ и съ трб^ю разстаюсь, а то поясалуй.... предостав
ляю въ тебя молодымъ влюбляться. Прощай!» Во время его у насъ
пребывашя 'нападки на мою резвость не были такъ часты; онъ
меня всегда защищалъ: «Оставьте ее порезвиться! Придетъ время—
будетъ резонабельнее Кати!» Какъ его слова вскоре сбылись!
Отецъ страстный былъ охотникъ до музыки (некогда самъ
игралъ на скрипке) и возымелъ желаше дать учителя пен1я сестр*;
для этого приглашенъ былъ тогдашни единственный учитель Мисори для преподавашя уроковъ. Тогда въ Москве была италкнская
труппа, составленная по тогдашнему изъ очень хорошихъ артистовъ:
примадонна — Анти, контральто — Перуцци, теноръ — Перуцци,
басъ—Този,буФъ—Замбони и пр. Мы были абонированы постоянно;
хотя бьйи еще молоды, чтобы вполне понимать красоту произведем
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шй Россини, Моцарта, Беллини и пр., но этими частыми посЗ&щет я м и оперы нашъ музыкальный вкусъ развился чрезвычайно; не
учившись п^ть, я нЬла ВСЕ арш, то-есть, главный темы, наизусть,
конечно — безъ словъ.
Каждое воскресенье у насъ обедали артисты, которые иЬли и
проводили ц^лый день. Разъ подошелъ ко мн* Този и сказалъ
ломанымъ Французскимъ языкомъ: «Когда вы будете учиться- ПЕТЬ,
МНЕ бы ХОТЕЛОСЬ съ вами пропЬть дуетъ». « Ч т о дожидаться, когда
я выучусь? Давайте пЬть теперь La ci darem la тава!» Онъ уди
вился моимъ словамъ; но, подойдя к ъ ГеништЬ (известный музыкантъ и сочинитель), который имъ акомпанировалъ, сказалъ: Accom
pagnez il duetto: «La ci darem»; la signorina Lise veut chanter con
me». И вотъ, къ удивлешю ВСЕХЪ предстоящихъ, я начинаю пить
съ Този. Не зная сдовъ, я довольствовалась тянуть ноты на а, Ь, с.
Adagio [кончилось благополучно при громкихъ рукоплескан!яхъ снисходительныхъ артистовъ. Но нечаянно глаза мои повернулись въ
ту сторону, ГДЕ сидЕла сестра съ матушкой; я увидЬла, что первая
пожимала плечами и говорила что-то матушк*, которая въ свою
очередь покачивала головой. Я знала, что мн* пора начинать; Геништа повторилъ ужь въ третШ разъ ритурнель; я слышала слова
Този: «Commencez donc!» Я — ни гуту. Мысль, что МНЕ доотанется
за мою дерзость и желаше выказаться, все это меня такъ смутило,
что покраснела до ушей, слезы навернулись на моихъ глазахъ.
Тогда отецъ подошелъ ко мн*, поцЬловалъ и сказалъ: «Ты меня
утешила; завтра ты начнешь учиться nÈHiro; я не воображалъ, что
у тебя есть голосъ». Геништа нашелъ, что timbre моего голоса кон
тральто былъ очень щпятенъ и грудной, — отчего ВСЕ были до
вольны моею выходкой, одна сестра въ неудовольствш: впосхЬдствш
я это узнала. Учитель Мисори былъ замененъ известнымь Бравурой; съ нимъ-то начала я учиться ПЕННО И сдЬлала въ непродолжительное время больппе успехи. Голосъ мой былъ гибшй, и хотя я
не могла отчетливо выделывать рулады, за то онъ былъ такъ звученъ и щнятенъ, что слышавпие меня приходили въ восторгъ; въ
особенности восхищались моимъ голосомъ знаменитый Фишеръ
Фонъ-Вальдгеймъ и проФессоръ Рейцъ; у нихъ мы собирались ка
ждую недЬлю въ назначенный день ПЕТЬ хоромъ «Requiem» Моцарта,
«Stabat Mater» Перголезе. Концерты посещали усердно, не пропу
ская ни одного; по большей части ездили съ отцомъ: матушка
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избавлялась п о слабости здоровья. И н о г д а концерты у н а с ъ были,
н а которые были приглашаемы одни лишь любители м у з ы к и . Д е н ь
оперы я ожидала съ большимъ н е т е р п е ш е м ъ . П р и з н а ю с ь , н е одна
музыка привлекала меня туда. Н е т ъ ! В ъ первомъ р я д у креселъ я
заметила постояннаго посетителя оперы: т о былъ С е р г Ь й Д м и т р ! е в н ч ъ Киселевъ. О н ъ былъ м у ж ч и н а среднихъ л ^ т ъ , н е к р а с а в е ц ъ ,
но ФИЗЮНОМШ очень пр1ятной. И м ъ - т о сердце мое наполнилось,
мысль о немъ меня смущала: я полюбила е г о страстно, н о , б у д у ч и
скрытнаго х а р а к т е р а , — к о н е ч н о , долго н и к т о н е подозр Ьвалъ о моей
к ъ нему любви. Д а и могъ ли к т о думать, ч т о б ъ р е з в у ш к а , б р я н с к а я
коза, могла серьезно ч Ьмъ-либо заняться?
Н а с т у п и т ь 1 8 2 6 годъ, к о р о н а щ я императора Н и к о л а я . М н * ми
нуло шестнадцать л ^ т ъ . К р а с о т а моей сестры и н о г д а затмевались:
м н о п е находили, ч т о я е я л у ч ш е , поклонники разделились н а две
п а р т ш . Х а р а к т е р ъ мой переменился, я стала серьезнее, х о л о д н е е и
обдуманнее в ъ обращенш. Сердце билось, и мысли наполнились однимъ... Г в а р д е й ц ы л у ч ш и х ъ ФамилШ посещали н а ш ъ домъ, и н ы е
дерзнули свататься за меня, н о отказъ былъ всбмъ п о молодости
моихъ л е т ъ . С е р г Ь й Дмитpieвичъ к ъ намъ не ездилъ. В о к р у г ъ меня
были разговоры, ч т о о н ъ н и к у д а н е е з д и т ь , о т т о г о ч т о занимается
примадонной А н т и (после узнала, ч т о о н а была е г о любовница), к о 
т о р а я никуда е г о не пускаетъ о т ъ себя. П о просьбе и убеждевгёямъ
дяди, Дмитр1я П е т р о в и ч а С в е ч и н а , к о т о р ы й меня о ч е н ь любилъ,
меня вывезли вместе съ сестрой н а балы в ъ благородное с о б р а т е ,
к ъ г р а ф и н е Орловой, в ъ маскерадъ в ъ т е а т р е ( в ъ р у с с к о м ъ к о 
стюме) и м н о п е д р у и е . . .
г

г

Н а э т и х ъ словахъ прерываются воспоминан!я Е л . Н . К и с е л е в о й ,
и ч и т а я е я живой разсказъ, нельзя н е п о ж а л е т ь , ч т о о н а н е у д о с у 
жилась продолжать его, т а к ъ к а к ъ в ъ е я дальнейшему п о в е с т в о 
в а н а несомненно долженъ б ы л ъ в ы с т у п и т ь П у ш к и н ъ , в ъ и с х о д *
д в а д ц а т ы х ъ г о д о в ъ нередко посещавший М о с к в у и У ш а к о в с к Ш
домъ н а Средней Пресне. С т а р ш а я сестра Е л и з а в е т ы Н и к о л а е в н ы ,
Е к а т е р и н а Н и к о л а е в н а , б ы в ш а я впоследствии за-мужемъ з а Дмитр1емъ М и х а й л о в и ч е м ъ Н а у м о в ы м ъ , т а к ж е собиралась написать в о споминашя о г о д а х ъ своей молодости, о в с т р е ч а х ъ с ъ П у ш к и н ы м ъ
и о б ъ е г о ж е н и т ь б е , н о т а к ж е н е исполнила своего н а м е р е ш я . Т * м ъ
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не менее, разсмотренныя нами бумаги, и въ особенности заметки
Николая Сергеевича Киселева, основанныя на разсказахъ матери и
тетки, даютъ возможность отчасти возстановить то, чтб мы нашли
бы въ записяхъ обеихъ сестеръ.
Мы уже знаемъ, что въ дом* Н. В. Ушакова собирались все
известные въ Москве музыканты и певцы. Посещали его также и
представители литературы: изъ более стараго поколешя писателей—
рьяный карамзинистъ и, подобно хозяину, любитель музыки Н. Д.
Иванчинъ-Писаревъ, и слащавый князь П. И. Шаликовъ, издатель
Дамскаго Журнала; изъ писателей молодого поколешя — князь
П. А. ВяземскШ. Пушкина Ушаковы увидели въ первый разъ въ
театре. Известно, что вызовъ опальнаго поэта изъ ссылки въ самую
пору коронащонныхъ празднествъ 1826 года былъ крупнымъ общественнымъ собьтемъ того времени. «По словамъ моей матери», сообщаетъ Н. С. Киселевъ, — «впечатлеше, произведенное на публику
появлешемъ Пушкина въ Московскомъ театре после возвращешя
изъ ссылки, можетъ сравниться только съ волнешемъ толпы въ 'зале
дворянскаго собрашя, когда Бошелъ въ нее Алексей Петровичъ Ермоловъ, только что оставивший кавказскую армш. Мгновенно раз
неслась по зале весть, что Пушкинъ въ театре; имя его повторя
лось въ какомъ-то общемъ гуле; все лица, все бинокли обращены
были на одного человека, стоявшаго между рядами и окруженнаго
густою толпой».
Въ доме Ушаковыхъ Пушкинъ сталъ бывать съ той же зимы
1826—1827 годовъ. Въ письме къ князю П. А. Вяземскому отъ
декабря 1826 года онъ уже упоминаетъ о нихъ. Вскоре онъ сде
лался тамъ своимъ человекомъ. «Пушкинъ», записываетъ Н. С. Ки
селевъ, — «езжалъ къ Ушаковымъ часто, иногда во время дня заезжалъ раза три. Бывало, разсуждая о Пушкине, старый выездной
лакей Ушаковыхъ Иванъ Евсбевъ говаривалъ, что сочинители все
дЬлаютъ не по людски: «Ну чтб — ирости, Господи!—вчера онъ къ
мертвецамъ-то ездилъ? Ведь до разсвета прогулялъ на Ваганькове!» Это значило, что Александръ Сергеевичъ, уезясая вечеромъ
отъ Ушаковыхъ, ввлблЪ кучеру повернуть изъ воротъ направо, и
что на разсвете видели карету его возвращающеюся обратно по
Пресне. Часто щпезжалъ онъ верхомъ, и если случалось ему быть
на белой лошади, то всегда вспомииалъ слова какой-то известйой
петербургской предсказательницы (которую посЬтилъ онъ вместб
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съ актеромъ Сосницкимъ и другими молодыми людьми), что онъ
умретъ или отъ б*лой лошади, или отъ б*локураго челов*ка—-изъза жены. Кстати, объ этомъ предсказанш. Пушкинъ разсказывалъ,
что когда онъ былъ возвращенъ изъ ссылки и въ первый разъ увид*лъ императора Николая Павловича, онъ подумалъ: не это ли—
тотъ белокурый челов*къ, отъ котораго зависитъ его судьба».
Охотно бес*довалъ Пушкинъ со старухой Ушаковой и часто
просилъ ее диктовать ему изв*стныя ей руссюя народныя п*сни И
повторять ихъ напЬвы. Еще бол*е находилъ онъ удовольстая въ
обществ* ея дочерей. Об* он* были красавицы, отличались живымъ умомъ и чувствомъ изящнаго. Въ ихъ пользу много говорить
то обстоятельство, что и на склон* жизни он* дорожили памятью
своихъ сношешй съ великимъ поэтомъ. По старинному обычаю, у
об*ихъ сестеръ были альбомы, въ которыхъ знакомые литераторы
и не-литераторы писали стихотворные комплименты и диеирамбы
красот* и любезности обладательницъ. Пушкинъ тоже приносилъ
имъ * свою поэтическую дань и, сверхъ того, набрасывалъ въ ихъ
альбомахъ рисунки и каррикатуры. Какъ изв*стно, искуснымъ рисовальщикомъ онъ не былъ, но въ его бойкихъ наброскахъ проявля
лось ум*нье м*тко уловить характерный черты изобраясаемыхъ имъ
ФИЗЮНОМЙ и другихъ предметовъ. Въ числ* рисунковъ Пушкина,
сохранившихся въ Киселевскихъ бумагахъ, есть, наприм*ръ, пор
треты князя Шаликова и изв*стнаго драматурга князя А. А.,Шаховскаго, не чуждые каррикатурнаго оттбнка, но въ то же время
поразительные по своему сходству.
Къ сожал*шю, изъ Ушаковскихъ альбомовъ сохранился только
одинъ, принадлеясавппй младшей сестр*; два же другихъ, облада
тельницей которыхъ была старшая, Екатерина Николаевна, были,
по словамъ ея племянника Н. С. Киселева, «сожясены ея мужемъ
ТЙ\^УНаумовьшъ, ревность котораго не пощадила этого драгоц*ннаго србратя». Такимъ образомъ погибли некоторые изъ бывшихъ
въ семь* Ушаковыхъ а в т о г р а Ф о в ъ и рисунковъ Пушкина, н о два
ртихотворешя, посвященныя имъ Екатерин* Николаевн*, все-таки
уц*л*ли: мы нашли ихъ среди разсмотр*нныхъ нами бумагъ въ
двухъ кошяхъ, ею самою сдЬланныхъ, при чемъ одна изъ этихъ
копи—судя по бумаг*—восходитъ еще къ двадцатымъ годамъ. На
томъ же пожелтЬломъ листк* списано также рукой Екатерины Ни
колаевны посвященное ей стихотвореше князя П. А. Вяземскаго;

lib.pushkinskijdom.ru

оно помещено въ собранна его сочинешй подъ 1827 годомъ (т. III,
стр. 448). Оба помянутыя стихотворешя Пушкина также существу
ют^ въ печати: они были изданы въ Библюърафическихъ Запискахъ
1859 года, какъ списанныя «съ автографа Пушкина изъ альбома
Е. Н. Ушаковой». Но котя, доставленная въ редакщю журнала
(безъ соглаая самой Екатерины Николаевны, какъ это видно изъ
письма ея къ Н. С. Киселеву), представляетъ н*которыя отлич!я
отъ списковъ, сдбланныхъ ею собственноручно.' Поэтому мы считаемъ не лишнимъ воспроизвести здЬсь оба Пушкинсшя стихотво
решя въ томъ именно вид*, въ какомъ они сохранились въ Киселевскихъ бумагахъ:
I.
Когда, бывало, въ старину
Являлся духъ иль привиденье,
То прогоняло сатану
Простое это изреченье:
«Аминь, аминь, разсыпься!» Въ наши дни
Гораздо менве б*совъ и привид-Ьшй;
Богъ в&даетъ, куда д-Ьвалися они.
Но ты, мой злой иль добрый гешй,
Когда я вижу предъ собой
Твой профиль и глаза, и кудри золотыя,
Когда я слышу голосъ твой
И р-вчи рйзвыя, живыя,
Я очарованъ, я горю
И содрогаюсь предъ тобою,
Ж сердцу, полному мечтою,
«Аминь, аминь, разсыпься!» говорю.
Важн*йппе вар1анты въ текст*, данномъ Библюграфическими
Записками, слЬдуюпце: в ъ стих* 4-мъ пустое вм*сто «простое», въ
предпосл*днемъ стих*:
И сердца пылкаю мечтою...
Происхождеше списковъ, которыми мы пользовались, заставляетъ насъ предпочесть ихъ текстъ тексту журнала (повторенному и
посл*дующими издателями), т*мъ бол*е, что и по смыслу своему
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BapiaHTbi последняго менее удовлетворительны. Заметимъ впрочемъ, что въ Библюграфическихъ Запискахъ nieca сопровождается
ПОМЕТОЙ «3 апр. 1827», не имеющеюся въ нашихъ спискахъ, но
представляющею ВСЕ признаки достоверности.
II.
Vers de Pouchkine à son départ à Pétersbourg, faits chez nous.
Въ отдаленш отъ васъ
Съ вамп буду неразлученъ,
Томныхъ устъ и томныхъ глазъ
Буду памятью размученъ;
Изнывая въ тишина,
Не хочу я быть утйшенъ,—
Вы жь вздохнете ль обо мн'Б,
Если буду я иовйтень?
16 мая 1827.

Въ Библюграфическихъ Запискахъ сообщенъ тотъ же текстъ
этого восьмистипия, но безъ всякой даты, лишь съ примечашемъ:
«Писано передъ отъЬздомъ Пушкина на Кавказъ». Во второй позднгьйшей копш этой шесы Екатерина Николаевна также не выста
вила даты ея и озаглавила ее сгЬдующимъ образомъ: «Экспромта
при ОТЪЕЗДЕ на Кавказъ, сказанный въ мазурке на бал* у князя
Голицына». На основанш подобныхъ показашй издатели сочинешй
Пушкина относятъ вышеприведенный экспромптъ къ 1829 году.
Но сл*дуетъ заметить, что о поездке на Кавказъ онъ сталъ ду
мать еще года за два до того, какъ осуществилъ ее; а определенная
помета на первомъ старшемъ списке стихотворешя устраняетъ воз
можность датировать его иначе, какъ 1827 годомъ. Затбмъ, быль
ли экспромптъ сочиненъ въ доме Ушаковыхъ, или же на балу у
князя Д. В. Голицына,—это уже не имеетъ существеннаго значешя.
По словамъ Н. С. Киселева, Пушкинъ питалъ къ Екатерине
Николаевне Ушаковой нежное чувство; но, уехавъ въ Петербургъ
въ исходе 1827 года, онъ увлекся тамъ другою красавицей—Анной
Алексеевною Олениной. Есть извеспе, что онъ даже сватался за
нее, но получилъ отказъ. Затбмъ, когда Пушкинъ возвратился въ
Москву (вероятно, уже въ мартб 1829 года), то «при первомъ по4
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<Лщенш Пр^сненскаго дома, онъ узналъ плоды своего непостоян
ства: Екатерина Николаевна помолвлена за князя Д—го. «Съ ч^мъ
же я-то остался?» вскрикиваетъ Пушкинъ. «Съ оленьими рогами»,
отвечаете ему невеста. Впрочемъ, этимъ н е кончились отношешя>
Пушкина къ бывшему своему предмету. Собравъ свйдЕвйя о Д—мъ,
онъ упрашиваетъ Н. В. Ушакова разстроить эту свадьбу. Доказа
тельства о поведенш жениха, вероятно, были слишкомъ явны, по
тому что упрямство старика было побеждено, а Пушкинъ остался
прежнимъ другомъ дома».
Действительно, въ течеше 1829 года — и до поездки на Кавказъ, и ПОСЛЕ нея — мы видимъ Пушкина постояннымъ посЬтителемъ семейства Ушаковыхъ. Доказательства тому мы находимъ въ
сохранившемся альбом* младшей изъ дЬвицъ, Елизаветы Нико
лаевны ). Это — неболыпаго Ф о р м а т а тетрадка въ 96 листковъ съ
золотымъ обр*зомъ, но въ очень простой бумажной обложке. Пер
воначально это былъ чистенькШ альбомъ, который разныя неиз
вестный въ литературе лица украшали своими русскими и Ф р а н 
цузскими стихами; но потомъ тетрадка была предоставлена въ рас
поряжение Пушкина, и онъ испестрилъ ее своими рисунками. Видно,
что все это набрасывалось въ течевде долгихъ безцеремонныхъ бесбдъ въ домашнемъ кругу. Рисунки Пушкина изобраясаютъ то муж
сшя лица, то ж е н ш я головки, то мужсшя и женсюя Ф и г у р ы боль
шею частью въ восточныхъ костюмахъ—безъ сомнетя, воспомина
ния изъ его кавказской поездки 1829 года. Какъ мужсшя лица,такъ
и ж е н ш я головки — вероятно, большею частью портреты; по край
ней м*ре, въ числе первыхъ можно узнать князя Шаликова съ его
длиннымъ грузинскимъ носомъ и съ лорнетомъ въ руке, С Д. Ки
селева, князя П. А. Вяземскаго въ виде сборщика на церковь, съ
тарелкой и колокольчикомъ ), Льва Пушкина въ О Ф и ц е р с к о м ъ мун
дире и самого Александра Сергеевича. Одно изъ изображена представляетъ поэта въ монашеской рясе и въ клобуке, искушаемаго
бесомъ, который показываетъ евдг языкъ; подпись: «не искушай (сай)
(

1

2

1) Этотъ адьбомъ находился на Московской Пушкинской выстави* 1880
года, и некоторые рисунки изъ него помещены въ «Альбоме» этой выставки.
2) Князь П, А. ВяземскШ действительно былъ церковнымъ старостой въ
прихода Вознесетя на Большой Никитской. На свое зваше приходскаго ста
росты князь шмекаетъ въ своемъ упомянутомъ выше отихотвореши 1827 года,
которое посвящено Ек. Н. Ушаковой.
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меня безъ нужды». На другой картинка изображенъ человекъ верхомъ на лошади, въ бурке и въ круглой шляп*, съ пикой на пере
в е с ь въ рук*: это Пушкинъ во время одной изъ схватокъ съ Тур
ками (14-го пеня 1829 года), когда онъ действительно бросился съ
жаромъ впередъ и чуть не былъ раненъ или взять в ъ шгЬнъ нещиятелемъ. К ъ числу кавказскихъ воспоминаний относится и видъ
восточнаго города, съ плоскими крышами домовъ и минаретами; набросавъ этотъ видъ, Пушкинъ подписалъ надъ нимъ: «Арзрумъ,
взятый помощпо Бож1ей и молитвами Екатерины Николаевны 27-го
ш н я 1829 отъ P. X.», а другая, по видимому, женская рука вста
вила въ эту подпись, поел* слова «взятый», еще СЛЕДУЮЩАЯ: МНОЮ
А

П.

Разумеется, не ВСЕ женешя головки и Фигуры, нарисованныя
Пушкинымъ въ описываемомъ альбом*, им*ютъ прямое отношеше
къ действительности; иныя же, какъ та, наприм*ръ, Фигура полной
и некрасивой особы, подъ которою Пушкинъ подписалъ «Варвара
мученица», хотя, вероятно, и представляютъ дЬйствительныхъ лицъ,
но кого именно—не ИЗВЕСТНО. На одномъ изъ листковъ альбома мы
видимъ старуху въ чепчике и шушуне, съ ключами въ рукахъ; по
всему вероятно, это — та самая ключница Ушаковыхъ, о которой
Елизавета Николаевна упоминаетъ въ своихъ воспоминан!яхъ. Съ
полною достоверностью можно указать въ числе рисунковъ Пуш-.
кина на изображеше самихъ дбвицъ Ушаковыхъ. Такъ, на одномъ
изъ листковъ альбома представлена красивая молодая барышня съ
несколько гордымъ видомъ, въ нарядномъ платье по мод* того
времени; подъ изображешемъ находится и подпись рисовайшаго:
«Трудись надъ образомъ прекрасной и проч. и проч. и проч. 1 d'avril
1829». По поводу этого рисунка Н. С. Киселевъ замечаетъ, что
тутъ изображена его тетка Екатерина Николаевна, и что подпись
составляете начало еще одного^ стихотворешя Пушкина, которое
однако не сохранилось. Тотъ же профиль повторяется в ъ альбоме
еще несколько разъ, и кроме того, сохранился, съ тою же подписью,
въ виде рисунка на особомъ листке, принадлеясащемъ ныне
Н. К. Шпиндлеръ. Онъ находился на Петербургской Пушкинской
выставке 1 8 8 0 года.
Кстати заметить; что въ Киселевскйхъ бумагахъ сохранилось,
ца отдбльномъ листб въ водянымъ знакомъ 1828 года, еще одно,
начерченное Пушкинымъ, изображеше молодого женскаго лица съ
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тонкими, изящными чертами; не подлежитъ сомнЬнш, что и этотъ
профиль, съ кудрями, вероятно, золотистыми, представляетъ ту же
особу, которую поэтъ, въ стихахъ къ ней, называ!ъ своимъ злымъ
иль добрымъ гевдемъ.
Понятно, что и самой обладательница альбома, Елизавете Ни
колаевна Ушаковой, отведено въ рисункахъ Пушкина не мало места.
Изъ ея собственнаго разсказа мы уже знаемъ, что она выступила
въ свить очень молодою, какъ младшая сестра одной изъ изв^стныхъ московскихъ красавицъ; но вскоре у Елизаветы Николаевны
явились свои поклонники и даже искатели ея руки, между тЬмъ
какъ собственный выборъ ея юнаго сердца остановился на человеке
уже не первой молодости, но обладавшемъ большими достоинствами.
Ея раннее расположеше къ Сергею Дмитр1евичу Киселеву, не усколь
зало отъ внимашя некоторыхъ лицъ, близкихъ къ семейству Ушаковыхъ, между прочимъ отъ проницательности князя Вяземскаго и
Пушкина, которые к ъ тому же находились въ щиятельскихъ связяхъ съ О. Д. Киселевымъ. Въ этомъ обстоятельстве, при короткости
отношешй домашняго круга, оказался матерклъ для намековъ и
шутокъ, впрочемъ, самаго невиннаго свойства. Такъ, въ разсмотр-Ьнныхъ нами бумагахъ нашелся листокъ со следующими собственно
ручно написанными стихами князя Вяземскаго, которые въ свое
время не были напечатаны.
Б'юграф.я Елизаветы Николаевны Ушаковой.
Въ цвйтникахъ красоты
На заре незакатной.
Расцветаютъ цветы
Въ тишине благодатной.
1

туберозы ),

и красивыя розы.
Нетъ въ цветахъ лучше розъ,
Въ розахъ нетъ лучше майской:
1) Дождемся весны, чтобы пршскать цв£ты, которые ЗДЕСЬ недостаютъ.
Ей. В.
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Въ м1ръ ее къ намъ занесъ
Богъ любви съ нивы райскоГг.
Ей сказалъ: «Всвхъ диви
«Красотою чудесной,
«Упоенье любви
«Разливай въ поднебесной.
«Кто къ тебе подойдетъ,
«Пусть почувствуетъ сладость,
«Пусть въ немъ сердце замретъ
«На унынье и радость!
«Ты не знай знойныхъ грозъ,
«Бурь и хлада угрозы:
«Будь царицею розъ
«Тамъ, где царствуютъ розы!»
Онъ сказалъ, и шипокъ
Озарплъ онъ улыбкой,
И поныне цветокъ
Слйдъ хранить его зыбкой.
Передъ т^мъ, какъ вспорхнулъ,
Далъ онъ два поцелуя
И две ямки вдавнулъ,
Чаши две образуя.
Въ этихъ чашахъ есть медъ,
Благовонное злато,
Пчелъ небесныхъ онъ сотъ,
И хранится онъ свято.
Онъ хранимъ у судьбы
Про счастливца младаго,
Чьи услышатъ мольбы —
Сердца первое благо,
Про того, кто въ цветке
Пламень чувства надышетъ
И, прхявпш венокъ,
Счастья голосъ услышитъ:
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«Ты своей именуй
«Розу, прелесть младую,
«И чтд далъ поцелуй,
«Ты присвой поцелую».
Москва. 19-го Ф е в р а л я 1828.

Приписка, сделанная на томъ же листки рукой С. А. Соболевскаго, разъясняетъ сокровенный смыслъ этой аллегорш: «Мн 6н1е
т

объ этихъ стихахъ: слово, добро, како..„ (С. Д. К . = С е р г Ь й Дмитрь

евичъ Киселевъ)».
Листокъ со стихами князя Вяземскаго принадлежалъ также къ
альбому Елизаветы Николаевны Ушаковой, но не къ тому, который
у насъ передъ глазами и описанъ выше, а къ другому, ныне утра
ченному. К ъ тому же утраченному альбому принадлежалъ и другой
сохранившийся листокъ со следующими стихами Пушкина, писанными
его рукой:
Вы избалованы природой;
Она пристрастна къ вамъ была,
И наша вечная хвала
Вамъ кажется докучной модой.
Вы сами знаете давно,
Что васъ любить не мудрено,
"Что нйжнымъ взоромъ вы Армида,
Что легкимъ станомъ вы сильфида,
Что ваши алыя уста
Какъ гармоническая р о з а . . . .
И наши риемы, наша проза
Предъ вами шумъ и суета.
Но красоты воспоминанье
Намъ сердце трогаетъ тайкомъ,
И строкъ небрежныхъ начертанье
Вношу смиренно въ вашъ альбомъ.
Авось на память по неволе
Придетъ вамъ тотъ, кто васъ певалъ
Въ те дни, какъ Пргьсненское поле
Еще заборъ не заграждалъ.
Александръ

Пушкинъ.

Во всбхь издатяхъ сочинешй Пушкина эта шеса считается
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посвященною Екатерина Николаевна Ушаковой; но, по надеяшому
свидетельству Н. С. Киселева, она написана ея младшей сестра, его
матери. Пушкинъ называлъ эти стихи «небрежными строками», но
одна изъ его черновыхъ тетрадей ), сохранившая ихъ въ двухъ
черновыхъ наброскахъ, свидЬтельствуетъ, что эта небольшая шеса
стоила автору значительнаго труда. Первый изъ набросковъ еще
совершенно отрывочный; второй тоже сопровождается помарками,
но все-таки стихотвореше возстановляется изъ нихъ в ъ сгбдующемъ вид*:
1

Вы избалованы природой;
Она пристрастна къ вамъ была,
И наша страстная хвала
Вамъ кажется докучной модой.
Вы сами знаете давно,
Что васъ любить не мудрено,
Что ваши взоры — сердцу жалы,
Что ваши ножки очень малы,
Что вы чувствительны, остры,
Что вы умны, что вы добры,
Что можно васъ любить сердечно;
Но вы не знаете, конечно,
Что и болтливая Москва
Порою правды не умалитъ,
Что иногда и сердце хвалить,
Хоть и кружится голова.

Однако, и такою редакщей своихъ стиховъ поэтъ не удовле
творился; действительно, сравнивая ее съ шесой въ окончательномъ
виде, въ какомъ она была отдана Елизавете Николаевне, нельзя
не признать, что только после этой последней отделки стихотвореше получило вполне легкую и изящную Ф о р м у . Несомненно и .то,
что въ этомъ виде поэтъ остался доволенъ своимъ произведеваемъ:
оно тогда же явилось въ печати въ журнале Галатея (1829 г., ч. II)
и вследъ затемъ перешло въ собрате его стихотворенгй (изд. 1829 г.,
ч. II). Заметимъ кстати, что только въ этомъ изданш в ъ шесу была
внесена последняя поправка: въ стихе 4-мъ вместо модой читается
«одой».
1) Рукопись Московскаго публичнаго музея, № 2371.

lib.pushkinskijdom.ru

Этотъ замечательный примерь той художнической заботли
вости, съ которою Пушкинъ отдЬлывалъ свои, даже мимолетныя.
вызванный случайными обстоятельствами произведешя, придаетъ
особенную дйну разсказу Н. С. Киселева о томъ, какъ Пушкинъ
передалъ Елизавете Николаевне посвященные ей стихи: *«Когда
Пушкинъ принесъ ихъ матушке, они были безъ подписи; на вопросъ матушки: зачемъ онъ не подписалъ своего имени: онъ отвечалъ, какъ будто оскорбленный этимъ требовашемъ: «Такъ вы на
ходите, что подъ стихами Пушкина нужна подпись? Проститесь съ
этимъ листкомъ: онъ недостоинъ чести быть въ вашемъ альбоме».
И Пушкинъ уже былъ готовъ уничтожить его; тутъ началась
борьба, кончившаяся тбмъ, что драгоценный дистокъ остался в ъ
рукахъ матушки, совершенно измятый и съ оторваннымъ угломъ.
Пушкинъ былъ побежденъ и долженъ былъ подписать свое имя
подъ
который матушка еще держала обеими руками».
Действительно, на этомъ уцЬлевшемъ поныне, измятомъ и оборваномъ листке стоитъ полная подпись поэта въ томъ виде, какъ онъ
подписывался на деловыхъ бумагахъ, но сделана она имъ не теми
чернилами и не т£мъ перомъ, которыми написано самое стихотвореше. i
Разсказанный анекдотъ характеризуем степень короткости,
которою Пушкинъ пользовался въ доме Ушаковыхъ. Понятно по
этому, что уцелевпий альбомъ Елизаветы Николаевны, бывший у
насъ въ рукахъ, хранить мнопе следы его шалостей. К ъ числу ихъ
относятся те рисунки, въ которыхъ моясно видеть намеки на расположете обладательницы альбома къ О. Д. Киселеву. Своими на
бросками Пушкинъ какъ бы предсказываетъ ихъ супружество. Онъ
цесколько разъ рисуетъ профиль Елизаветы Николаевны, и притомъ
всегда изобраясаетъ барышню уже въ чепчике, въ костюме молодой
дамы. Одинъ изъ рисунковъ представляетъ ее съ кошкой на рукахъ,.
и подъ нимъ стоитъ подпись: «AI. Pouch, pinxit. 5 октября 1829».
Дважды рисуетъ онъ и самого С. Д. Киселева, въ очкахъ и при
давая ему видъ пояшлого толстяка. Еще одна картинка изображаете
Елизавету Николаевну, опять въ чепчике, окруженную котятами и
устремляющую свои вооруженные очками глаза на жирнаго кота,
тоже въ очкахъ, который сидитъ передъ нею съ поднятою лапкой.
Подъ этою картинкой подпись: «Елизавета Миколавна въ день ан
гела Д.-Жуана». Понятно, кто въ данномъ случае разумелся подъ
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этимъ именемъ. ДЕЛО въ томъ, что обладательница прекрасныхъ
черныхъ глазъ Елизавета Николаевна была очень близорука и,
когда нЕла, должна была надЬвать очки, чтобы ВИДЕТЬ ноты, поло
женный на высокомъ пюпитре. Въ такомъ видЬ и нарисовалъ ее
Пушкинъ, а передъ нею — поместившагося на томъ же пюпитра
кота, который дирижируетъ лапкой. Она поетъ одну изъ гбхъ арШ,
исполнешемъ которыхъ особенно восхищался С. Д. Киселевъ. По
семейному преданш, его любимую арш изъ «Севильскаго Цирюль
ника» Россини: «Una voce poco fa» она спела ему въ первый разъ
въ день его ангела. Напоминашемъ объ этомъ Пушкинъ любилъ
поддразнивать Елизавету Николаевну, особенно въ тбхъ случаяхъ,
когда она отказывалась иЬть по его просьбе; рисунокъ же, сейчасъ описанный, онъ называлъ: «Будущее семейное счасие Лизаветы Миколавны». Случалось, что, желая сконфузить ее намекомъ
на того, кто ей нравился, Пушкинъ неожиданно принимался мяукать
или звать кошку: «кисъ, кисъ, кисъ», какъ бы произнося начальные
звуки Ф а м и л ш Сергея Дмитр1евича. Иногда Пушкинъ называлъ
Елизавету Николаевну «кисанькой» и, согласно съ такимъ названь
емъ, нарисовалъ на одномъ листке альбома кошку, которой приданъ
ПРОФИЛЬ его обладательницы; у ея ногъ лежать трупы двухъ крысъ,
а вдали победоносно шествуетъ очень маленькаго роста Донъ-Жуанъ, н а котораго «кисанька» ласково поглядываетъ.
Въ Киселевскихъ бумагахъ уцелблъ еще одинъ рисунокъ Пуш
кина, им&ощШ, по свидетельству Н. С. Киселева, отношеше къ
тбмъ же обстоятельствамъ. Рисунокъ сделанъ на отдЬльномъ листб,
и вотъ по какому случаю: однажды, когда бракъ Елизаветы Ни
колаевны и Сергея Дмитр1евича уже быль решенъ и объявленъ,
женихъ и невеста въ присутствш Пушкина мечтали о своемъ будущемъ житье; этоть разговоръ навелъ Александра Сергеевича н а
мысль набросать картинку следующаго содержан1я: внутренность
крестьянской избы, отведенной подъ квартиру женатому офицеру;
стесненные хозяева забрались на полати и оттуда съ любопытствомъ
следятъ за хлопотами свошЕурстояльцевъ; посреди избы люлька и
въ ней ребенокъ,
поселившейся здесь
отецъ
нежно его укачиваетъ, между тбмъ какъ мать, по видимому, з а нята на соседней лавке неприхотливою стряпней; около матери сидятъ, поджавъ лапки, несколько котятъ — пред8наменоваше будущаго многочисленна™ потомства молодыхъ суцруговъ. По преданш,
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четы;

сохранившемуся въ семьи Киселевых*», кошки были вообще любимымъ произведешемъ Пушкинскаго карандаша; онъ рисовалъ ихъ
всегда и вездб — въ альбома знакомой барышни, на случайно под
вернувшемся клочка бумаги, на зеленомъ сукне ломбернаго стола,
рисовалъ ихъ всегда однимъ и темъ же щлемомъ, въ однрмъ и
томъ же виде, то-есть, свернутыми калачикомъ, — и этими рисун
ками, въ которыхъ заключался известный намекъ, немало досаждалъ Елизавете Николаевне. За то «Пушкинская кошка» и полу
чила въ ея семействе особенное, заветное значеше.
По видимому, въ доме Ушаковыхъ, где, какъ говорилось в ъ
старину, были две дочери на выданьи, никогда не смотрели на
, Пушкина, какъ на подходящаго, желаннаго жениха. Выть можетъ,
благодаря именно этому обстоятельству онъ имелъ возможность
стать въ семействе Ушаковыхъ на короткую ногу. Но если онъ не
ст6снялся тамъ въ шуткахъ и шалостяхъ, то въ свою очередь молодыя хозяйки нередко обращали на него свое остроум1е. Въ осо
бенности корили его за непостоянство его сердца, и Пушкинъ откро
венно винился въ обилш своихъ сердечныхъ увлеченШ: въ альбоме
Елизаветы Николаевны онъ собственноручно написалъ имена женщинъ, которыми въ т е ч е т е своей жизни, съ ранней юности, онъ
увлекался. Точнее говоря, мы имеемъ тутъ не одинъ, а два такихъ
списка, которые и помещены въ двухъ разныхъ местахъ альбома:
между тбмъ какъ въ одномъ списке находятся женсшя имена, боль
шею частно не поддающаяся объяснешю, въ друтомъ читаются имена
женщинъ, хорошо известныхъ по бтграош поэта и действительно
имевшихъ въ его жизни большее или меньшее значеше *). Можно
догадываться, что въ этомъ последнемъ перечне «царицъ его души»
подъ именемъ «Екатерины IV» разумелась старшая изъ дЬвицъ
Ушаковыхъ; но уже самое появлеше ея имени въ ряду другихъ
свидбтельствуетъ, что когда списокъ составлялся, это увлечете
было пережито, и Пушкинъ могъ признаваться въ немъ шутя, безъ
душевнаго волнешя.
Есть въ альбоме Елизаветы Николаевны Ушаковой рядъ еще
другихъ свидбтельствъ о сердечныхъ увлечен1яхъ Пушкина: это —
также рисунки, но не руки Пушкина, а другой, еще менее искусной,
1) Оба списка воспроизведены въ «Альбома Московской Пушкинской вы
ставки 1880 года», первый — на лл. 5-мъ и 6-мъ, а второй — на л. 4-мъ.
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по крайней мере, менее т в е р д о й и сопровождаются они надпи
сями, который сделаны почти веб женскимъ почеркомъ, едва ли не
Екатерины Николаевны Ушаковой. На одномъ изъ этихъ рисунковъ|
изображенъ прудъ, на берегу котораго стоить нарядная молодая
особа и удить; на поверхности воды видно нисколько мужскихъ головъ; вдали, на берегу, стоитъ молодой человЗжъ въ круглой ШЛЯПЕ,
съ тростью въ руки. Противъ мужской Фигуры написано: «Madame,
il est temps de finir», a противъ женской:
Какъ поймаю рыбочку
Я себъ на удочку,
То-то буду рада,
То-то позабавлюсь,
То-то разгуляюсь!

По объясненш Н. С. Киселева, представленная ЗДЕСЬ молодая
особа есть Анна Алексеевна Оленина. Въ мужчине, стоящемъ на
берегу, сл-Ьдуетъ угадывать Пушкина, хотя изображете и не отли
чается сходствомъ. Барышню съ тбмъ же проФилемъ, какой мы видимъ на сейчасъ описанной картинке, можно узнать и на другомъ
рисунка: тутъ она протягиваетъ руку молодому человеку, который
•ее почтительно цйлуеть. ЗДЕСЬ мужская Фигура, съ лицомъ, обрамленнымъ бакенбардами, уже гораздо бол6е напоминаеть портреты
Пушкина. Къ этой картинке относится следующая подпись:
Прочь, прочь отойди 1
Какой безпокойный!
Прочь, прочь! Отвяжись,
Руки недостойный!

Другой молодой особе женскаго пола посвящены в ъ томъ же
альбоме три наброска. На одномъ она изображена en face съ про
тянутою рукой, на другомъ — спиной, съ обращенною влево головой
и тоже съ протянутою правою рукой; къ этой женской р у к б тянутся
съ края листка две мужск1я (самой мужской Фигуры не нарисовано
1) По сообщеннымъ намъ свъхвшямъ, Н . С. Киселевъ и эти рисунки приписывадъ Пушкину; но отличие въ манера ихъ исполнены отъ рисунковъ, не
сомненно иснодненныхъ Пушкинымъ, не позволяетъ намъ присоединиться къ
такому мнЬщю.
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за недостаткомъ места): въ ЛЕВОЙ руке письмо, а правая украшена
очень длинными ногтями- Известно, что у Пушкина была привычка
носить длинные ногти. На обеихъ картинкахъ у барышни нарисо
ваны большая ноги, и на второмъ рисунка написаны произносимый
ею слова: «Какъ вы жестоки! Мне въ эдакихъ башмакахъ нельзя
ходить: они мне слишкомъ узки, жмутъ ноги: мозоли будутъ». Кроме
этихъ надписей, на обоихъ рисункахъ есть еще по приписке, сде
ланной неизвестнымъ почеркомъ: на первомъ — «Kars, Kars, и на
второмъ—«Карсъ, Карсъ, братъ! Братъ, Карсъ!» Та же особа пред
ставлена еще на одной картинка, о чемъ можно заключать по над
писи на ней, сделанной женскимъ почеркомъ: «О горе МНЕ! Карсъ,
Карсъ! Прощай, б4лъ свить! Умру!» Здесь изображена обращенная
спиной женская Фигура въ пестромъ платье, съ шляпкой на ГОЛОВЕ
и съ вЕеромъ въ руке, на которомъ написано: «Stabat Mater dolo
rosa». Дополнешемъ къ этимъ тремъ рисункамъ является еще чет
вертый, изображающей очень отчетливо нарисованное — быть можетъ, Пушкинымъ — лицо пожилой женщины суроваго вида, въ
чепц6 съ подписью (неизвестнаго почерка): «Маменька Карса».
Предате, сохраненное Н. С. Киселевымъ, даетъ ключъ къ объ
яснению этихъ рисунковъ: Пушкинъ называлъ Карсомъ Наталью
Николаевну Гончарову, которая уже нравилась ему въ то время, но
казалась столь же неприступною, какъ знаменитая ту)рецкая кре
пость. Имя «Наталш» уже внесено въ тотъ списокъ «царицъ его
души», о которомъ мы говорили выше, и занимаетъ въ немъ по
следнее, заключительное место, после «Екатерины IV» и «Анны».
«Маменька Карса», какъ известно, долго держала влюбленнаго поэта
на искусе, и, по свидетельству Н. О. Киселева, Пушкинъ намекалъ на это испыташе, когда въ альбоме Елизаветы Николаевны
Ушаковой рисовалъ себя облеченнымъ въ монашескую рясу и клобукъ.
Почти двухл6тшй искусъ Пушкина былъ для него временемъ
тяжелыхъ волнешй и- тревогъ, когда онъ буквально не находилъ
себе места: его видели то въ Москве, то на берегахъ Невы, то за
Кавказомъ, то въ Тверской или въ Нижегородской губернш. Въ конце
1829 года и въ начале слбдующаго онъ жилъ въ Петербурге и от
сюда Ъъ январе 1830 года написалъ Екатерине Николаевне Уша
ковой следующее послаше:
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О т в % т ъ.
Я васъ узналъ, о мой оракулъ,
Не по узорной пестроте
Сихъ не дописанныхъ каракуль,
Но по веселой остроте,
Но по лрив втств1ямъ лукавымъ,
Но по насмешливости злой
И по упрекамъ... столь недравымъ
И этой прелести живой.
Съ тоской невольной, съ восхпщеньемъ
Я перечитываю васъ
И восклицаю съ нетерпъньемъ:
«Пора! Въ Москву! Въ Москву сейчасъ!»
Здесь городъ чопорный, унылой,
Здесь ръчп—ледъ, сердца—^ранить,
Здъсь нвтъ и ветрености милой,
Ни музъ, ни Прысни, ни харитъ!
,

Въ первомъ стихотворенш, посвященномъ тому же лицу въ
1828 году, слышанъ голосъ н^жнаго чувства, которому поэтъ какъ
бы не хочеть дать разгораться; въ только что приведенныхъ стихахъ порывъ сердечнаго yвлeчeнiя сменился уже прив^томь спокой
ной дружбы. Таковы именно были отношенш Пушкина к ъ Ул&ковымъ въ то время, памятникомъ котораго остается описанный выше
альбомъ. Шеса 1827 года была слишкомъ интимнаго характера, и
потому понятно, что она осталась не напечатанною въ свое время.
«Ответь» 1830 года уже свободенъ отъ этого оттЬнка задушев
ности, и Пушкинъ, едва написавъ послаше, не замедлилъ пустить
его въ печать: оно явилось въ третьемъ нумер6 Литературной Га
зеты, въ январе 1830 года. Мы привели его здЬсь, какъ необходи
мое дополнеше к ъ изложеннымъ выше объяснешямъ: лицо, к ъ ко
торому обращено послаше Пушкина, нич^мъ нельзя лучше очертить,
какъ собственными словами поэта.
Въ половина марта 1830 года Пушкинъ щпехалъ в ъ Москву
и вскоре имелъ случай видеться съ Ушаковыми; вслбдъ затЬмъ
онъ писалъ князю Вяземскому: «Киселевъ женится на ЛизаветЬ Уша
ковой, и Катерина говорить, что они счастливы до гадости». Эти
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слова составляютъ последней, сколько мы знаемъ, сл4дъ сношенШ
Пушкина съ семействомъ, въ которомъ онъ.въ течете н Ьсколькихъ
д'Ьтъ, былъ принимаемъ съ приветливостью дружбы, и где, въ не
принужденной обстановка, не разъ отводилъ душу отъ тревогъ
своей бурной жизни.
Заключимъ нашъ разсказъ о знакомства Пушкина съ семьею
Ушаковыхъ еще одною заметкой Н. С. Киселева:
«Пушкинъ носилъ на левой руке, между плечомъ и локтемъ,
золотой браслетъ съ зеленою яшмой съ турецкою надписью. Браслетъ
этотъ былъ подаренъ имъ Екатерине Николаевне Ушаковой, кото-^
рая, выходя за-мужъ за М. Д. Наумова, удовлетворяя ревнимымъ
требовашямъ последняго, должна была уничтожить альбомы, испи
санные и исчерченные рукой Пушкина, и разстаться съ браслетомъ;
золото было обращено въ лорнетъ, а камень былъ отданъ отцу,
Н. В. Ушакову, который, по смерти Пушкина, велелъ вырезать на
оборотной стороне камня начальный буквы А. Л. и обделать въ
перстень. В ъ такомъ виде, по смерти дедушки, попалъ онъ въ руки
его любимой ключницы, продавшей его моему отцу. Въ день по
молвки сестры моей перстень съ зеленымъ камнемъ былъ подаренъ
ея жениху, Николаю Григорьевичу Ребиндеру».
г
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О Ш Л И ПУШКИНА НА КАВШЪ ИЬ 1829 ГОДУ.
Пушкинъ неоднократно выражалъ сожалбше о бедности нашей
бюграФической и автобюграФической литературы; произведен1ямъ
этого рода онъ всегда придавалъ большое значеше и самъ неодно
кратно принимался вести дневникъ и писать свои мемуары. Но къ
соясалетю, его собственный записки остались только въ черновыхъ
наброскахъ и отрывкахъ, либо совершенно утратились, а некоторый
йхъ части были даже уничтожены самимъ авторомъ, Только днев
никъ Кавказской поездки 1829 года былъ имъ вполне обработанъ
и пущенъ въ печать: « П у т е ш е с т е въ Арзрумъ во время похода
1829 года» составляетъ не только прекрасное литературное произ
ведете, но и драгоценный матер!алъ для б ю г р а Ф ш поэта. Значеше
этого путевого дневника возвышается еще однимъ обстоятельствомъ:
при посещении Кавказскаго края въ 1829 году Пушкинъ встретилъ
тамъ несколько старыхъ знакомыхъ и прюбрелъ не мало новыхъ;
некоторые изъ нихъ записали свои воспоминашя о тогдапшихъ
сношетяхъ своихъ съ нимъ, и ихъ разсказы служатъ полезнымъ
дополнетемъ к ъ тому, чтб самъ поэтъ сообщилъ о своемъ пребыва
ний въ Грузш, въ армш Паскевича и на Кавказскихъ минеральныхъ
водахъ. Одинъ изъ такихъ разсказовъ, доселе не изданный, представляемъ здесь; но предварительно изложимъ несколько залгбчанШ
о путевыхъ запискахъ самого Пушкина.

I.
«Путешеств1е въ Арзрумъ» было напечатано Пушкинымъ Лишь
въ 1836 году, въ первой книяске предпринятаго имъ Современника.
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Но еще прежде того, въ 1830 году, отрывокъ изъ этой статьи,
подъ заглав!емъ «Военная Грузинская дорога (извлечете изъ путевыхъ записокъ А. Пушкина))), былъ пом'Ьщенъ въ Литературной
Газетгь барона Дельвига (№ 8). Издате этого отрывка чисто описательнаго характера было косвеннымъ ответомъ на воззвашя газетъ,
которыя, извещая о поездке Пушкина въ Кавказскую арм!ю, при
глашали его воспевать подвиги русскихъ войскъ. По справедливому
зам^чатю Анненкова, «поэтъ сдЬладъ наперекоръ ожидашямъ ихъ.
Онъ не терпЬлъ посторонняго вмешательства въ ДЕЛО творчества, и
обращетя газетъ къ его музе производили на него непр!ятное
впечатлЬше. Онъ никакъ не могъ понять, а еще менее допустить
права распоряясаться его вдохноветемъ, назначать предметы для
труда и преследовать жизнь его такимъ образомъ до самыхъ тайныхъ его помысловъ и побуждетй». Воздерживаясь отъ печаташя
стихотворенШ, внушенныхъ поездкой, и давая только отрывокъ изъ
путевого дневника, поэтъ, разумеется, не удовлетворилъ журналистовъ, — и Сгьверная Пчела не замедлила выразить ему свое негодовате. В ъ разборе VII-й главы «Евгетя Онегина», помещенномъ
въ № 37 этой газеты за 1830 годъ, было сказано: «Мы думали,
что авторъ «Руслана и Людмилы» устремился на Кавказъ, чтобы
напитаться высокими чувствами поэзш, обогатиться новыми впеча
тлениями И въ сладкихъ ибсняхъ передать потомству велиюе по
двиги русскихъ современныхъ героевъ. Мы думали, что велишя собьгия на востоке, удививппя м1ръ и стяясавппя Россш уважеше
всЬхъ просвещенныхъ народовъ, возбудятъ генШ нашихъ поэтовъ:
мы ошиблись 1 Лиры знаменитыя остались безмолвными, и въ пу
стыне нашей поэзш опять явился Онегинъ, бледный, слабый...»
Пушкинъ не забылъ этого упрека и отвечалъ на него въ предисло
вии къ «Путешествдо», написанномъ уже въ 1835 году: «Искать
вдохновения», говорилъ тутъ Пушкинъ, — «всегда казалось мне
смешной и нелепой причудой. HpiexaTb на войну съ тЬмъ, чтобъ
воспевать будупце подвиги, было бы для меня, съ одной стороны,
слишкомъ самолюбиво, а съ другой — слишкомъ непристойно. Я не
вмешиваюсь въ военныя суждешя. Это не мое дело». Въчерновомъ
проекте предислов1я ответь Пушкина изложенъ въ выражешяхъ еще
более резкихъ ).
х

1) Русская Старта 1884 г., ноябрь, стр. 373 и 374.
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Однако, эта попытка Пушкина установить на « П у т е ш е с т е »
взглядъ какъ на простой дорожный дневникъ, откровенно и безпритязательно излагающей впечатлешя очевидца, но совершенно чу
ждый задней мысли восхвалять либо порицать видЬнное, не достигла
ц6ли. Въ половина тридцатыхъ годовъ Сгъверная Пчела стояла реши
тельно во главе той литературной партш, которая избрала Пушкина
мишенью для своихъ нападенШ. Когда появилась въ светъ первая
книжка Современника на 1836 годъ, Булгаринъ, въ своей газете
№ 129), отозвался о дорожномъ дневнике Пушкина въ сдедующихъ
выражешяхъ: «Есть ли что-нибудь... въ «Путешествш въ Арзрумъ»?
Виденъ ли тутъ поэтъ съ пламеннымъ восторгомъ, съ сильною ду
шою? Где гешальные взгляды, г д е дивныя картины, г д е пламень?
И въ какую пору былъ авторъ въ этой чудной стране! Во время
знаменитаго похода! Кавказъ, Аз1Я и война! Ужь въ этихъ трехъ
словахъ есть поэз!я, а «Нутешестае въ Арзрумъ» есть не что иное,
какъ холодный записки, въ которыхъ н6тъ и следа поэзш. Новаго
здесь — извесия о ТИФЛИССКИХЪ баняхъ; но люди, бывпие в ъ ТИФлисе, говорятъ, что и ЭТО не верно».
Пусть бы однако таково было мните одного критика Стьверной
Пчелы. Но «Путешеегае въ Арзрумъ» показалось вещью заурядною
даже такому почитателю Пушкина, каковъ былъ ВединскШ. Вотъ чтб
писалъ онъ въ статье о первой книяасе Современника: «Путешестае
въ Арзрумъ» самого издателя есть одна изъ тбхъ статей, которыя
хороши не по своему содержаний, а по имени, которое подъ ними
подписано. Въ самомъ деле, если есть на светЬ таюе люди, которые
за чтб бы не принялись, все портятъ, которые ничего не умеютъ
порядочно сделать, то есть и таше, которые ничего не умеютъ сде
лать дурно. Статья Пушкина не заключаетъ въ себе ничего такого,
чтб бы вы, прочтя ее, могли пересказать, чтб бы васъ особенно
поразило; но ее нельзя читать безъ увлечения, нельзя не дочитать
до конца, если начнешь читать» ). '
Окончательная обработка путевого дневника Пушкина относится
уже къ 1835 году. Но при помещенш его въ Современники* авторъ
не могъ издать его въ совершенной полноте, какъ онъ былъ написанъ; пришлось сделать два значительные пропуска въ 1-й главе
1

1) Сочинения Бълинскаго, т. II, стр. 264. Первоначально статья Бълинскаго
появилась въ Молвгь при Телескопгь 1836 г., т. 32.
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и нисколько мелкихъ въ разныхъ м*стахъ. Въ 1-й п а в * были
исключены: разсказъ о свиданш съ Ермоловымъ (этотъ пропускъ
былъ сдЬланъ, очевидно, самимъ Пушкинымъ) и разсуждеше о не
обходимости хрисианской проповеди на Кавказ* (выпущено по ука
занно А. X. Бенкендорфа). Съ такими сокращешями «Путешестае»
вошло въ посмертное издаше сочиненШ Пушкина и въ издате
Анненкова, и лишь несколько л*тъ спустя по выхода посл*дняго
указанные отрывки появились въ печати (въ Библшрафическихъ
Запискахъ 1859 года и въ Русскомъ Архивгь 1863 года). Впосл*дствш они были включены, вм*ст* съ другими, бол*е мелкими дополнешями, въ цальн*йпия издашя сочиненШ Пушкина; наиболее
согласно съ б*ловымъ автографомъ «Путешесгая», сохранившимся
в ъ бумагахъ поэта въ Московскомъ публичномъ музе*, текстъ этой
статьи васпроизведенъ въ издаши литературнаго Фонда,
Кром* указанныхъ пропусковъ, при первомъ издаши «Путешеств!я» Ф а м и л ш вс*хъ почти лицъ, упоминаемыхъ Пушкинымъ,
были означены лишь начальными буквами. Такъ было сдЬлано и
въ издаши Анненкова, но еще онъ высказалъ въ прим*чанш на
дежду, что будупце издатели Пушкина, вероятно, раскроютъ эти
анонимы. Надежда эта исполнилась до сихъ поръ только отчасти:
даже въ изданш литературнаго Фонда разъяснены не веб сокращешя въозначенш Фамилтй. Восполнить эти'проб*лы можно только при
содЬйствш лицъ, коротко знакомыхъ съ истор1ей русскаго владыче
ства на Кавказ*. Одинъ изъ знатоковъ ея, живущШ въ ТИФЛИС*,
почтенный Е. Г. Вейденбаумъ, любезно доставить намъ нисколько
ц*нныхъ указашй по этому предмету, и мы предлагаемъ ихъ здЬсь,
отчасти дополнивъ собственными справками, а также св*д*вйями,
сообщенными намъ П. И. Бартеневымъ со словъ участника кампаши
1829 года, покойнаго Михаила Владим1ровича Ю з е Ф О в и ч а .
Въ глав* 1-й (т. IV, стр. 420 и 425) лицо, означенное буквою
III. и в ъ разговор* съ Пушкинымъ упоминавшее объ Иматр*, есть
Ф и н л я н д е ц ъ Эмилтй Карловичъ Шернваль, зять тутъ (и выше на
стр. 415) упомянутаго графа Владимира АлексЬевича Мусина-Пуш
кина и брать изв*стной красавицы Авроры Карловны Карамзиной.
Въ той же глав* (стр. 422 и 424) подъ буквою Ч. слЬдуетъ раз
уметь маюра Бориса Чиляева, управлявшая въ 1829 году горскими
народами, обитающими близъ Военно-Грузинской дороги. Г. Ог., также
упоминаемый въ 1-й глав* (стр. 423), есть командиръ шонерной
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роты путей сообщенш подполковникъ Николай Гавриловичъ Огаревъ,
впосл*дствш СОСТОЯВШИЕ при Паскевич*. Во И-й глав* два лица
обозначены буквою С: одно изъ нихъ, упоминаемое какъ покойникъ
(стр. 428), есть ТИФЛИССКИ военный губернатору генералъ-адъютантъ
Николай Мартьяновичъ Сипягинъ, умерпий въ ТИФЛИС* 10-го октября
1828 года, а другое, по выражешю Пушкина, «известный гастрономъ» (стр. 429), генералъ-адъютантъ Степанъ Степановичъ Стрекаловъ, преемникъ Сипягина по должности ТиФлисскаго губернатора.
Въ той же*глав* (стр. 432) говорится о граф* Никола* Алексан
дрович* Бутурлина, который въ то время былъ адъютантомъ военнаго министра А. И. Чернышева; предаше приписываете Бутурлину
сообщеше въ Петербургъ и з в * с п я о томъ, что Н. Н. Раевсшй оказывалъ покровительство находившимся на Кавказ* декабристамъ. Въ
главахъ Ш-й и V-й неоднократно р*чь идетъ, подъ буквою П., о
Михаил* Иванович* Пущин*: это брать лицейскаго товарища Пуш
кина, Ив. Ив. Пущина, подобно ему декабристъ. В ъ глав* V-й
(стр. 452) вм*ст* съ М. И. Пущинымъ поминается еще н*кто Д.:
это Руфинъ Ивановичъ Дороховъ, сынъ партизана 1812 года; онъ
былъ изв*стенъ своимъ неукротимымъ и буйнымъ нравомъ, изъ-за
котораго им*лъ НЕСКОЛЬКО дуэлей, н*сколько столкновений со своими
начальниками и НЕСКОЛЬКО разъ подвергался разясаловашю въ ря
довые; едва ли не большую часть своего служебнаго поприща провелъ онъ солдатомъ; онъ былъ убитъ 18-го января 1852 года въ
Малой Чечн*, во время одного неудачнаго наб*га, при р. Гойт*.
Въ главахъ IV-й и V-й (стр. 4 4 1 , 443, 449 и 450) Пушкинъ го
ворить о полковник* А., котораго Паскевичъ меясду прочимъ посылалъ нав*стить женъ Арзрумскаго паши: это — Флигель-адъютантъ
Романъ Романовичъ Анрепъ, командиръ своднаго уланскаго полка,
умерпий въ 1830 году въ ч и н * генералъ-маюра. Наконецъ, въ
глав* V-й (стр. 450) мелькомъ упомянуть К : это — граФЬ Петръ
Петровичъ Коновницынъ, въ то время рядовой одного и з ъ полковъ
кавказской армш; онъ былъ разжалованъ в ъ нижше чины з а участие
въ д * л * 14-го декабря и умеръ на Кавказ* въ 1830 году.
Кром* этихъ лицъ, еще НЕСКОЛЬКО упоминаются Пушкинымъ
вь разныхъ м*стахъ «Путешеств1я въ Арзрумъ»; но эти анонимы,
впрочемъ уже не многочисленные, остаются пока не раскрытыми.
Однако, и этимъ рядомъ посл*довательныхъ дополнений и разъяснешй еще не вполн* исчерпывается истор!я текста «Путешеств1я
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въ Арзрумъ» въ печати. Въ Историческомъ Вгьстникгь 1885 года
( № 1 1 ) П. К. Мартьяновъ сообщилъ еще одну дотол* неизвестную
«страничку», которую онъ считаеть принадлежащею къ «Путешествш въ Арзрумъ», и въ которой разсказывается о встреч* Пуш
кина съ А. А. Вестужевымъ (Марлинскимъ). Подлинность этой «стра
нички» г. Мартьяновъ признаетъ несомн*нною, «Кошя съ нея», го
ворить онъ,—«снята въ 1835 году поэтомъ (?) Александромъ Дмитр1евичемъ Комовскимъ (впосл*дствш сенаторъ и статсъ-секретарь),
когда подлинная рукопись Пушкина, по возвращенш ея отъ императора
Николая, съ его помарками, находилась въ канцелярия шефа жандармовъ графа А. X. Бенкендорфа. Отъ Комовскаго она и дошла до
насъ ».
Нельзя не согласиться, что «страничка», изданная г. Мартьяновымъ, представляеть интересъ: Пушкинъ питалъ дружесшя чув
ства къ Бестужеву и, безъ сомн*шя, встретился бы съ нимъ съ такимъ же удовольсгаемъ, съ какимъ встречался на Кавказ* съ дру
гими своими старыми знакомыми изъ декабристовъ. Т*мъ не мен*е,
издаше литературнаго Фонда не включило отрывокъ, найденный
г. Мартьяновымъ, въ составъ «Путешеств1я въ Арзрумъ» и въ при
мечания к ъ этой стать* объяснило, что не изв*стно, куда именно
сл*дуетъ пом*стить его.
По словамъ г. Мартьянова, встр*ча двухъ друзей произошла
въ то время, когда Пушкинъ еще только направлялся въ армш Паскевича: «Про*хавъ ТИФЛИСЪ И углубившись, сл*дуя направленно
военной дороги, въ горы, онъ встр*тилъ тамъ совершенно неожи
данно Александра Александровича Бестужева». Изъ Ш-й главы
« П у т е ш е с т в 1 Я въ Арзрумъ» видно, что Пушкинъ прйхалъ изъ ТИФлиса въ лагерь Паскевича при Ишка-су 13-го шня; следовательно,
съ Вестужевымъ онъ долженъ быль бы встретиться за н*сколько
дней передъ т*мъ, то-есть, въ первыхъ числахъ того же месяца.
Между т*мъ, изъ письма Бестужева къ матери, отъ 15-го августа
1829 года ), оказывается, что въ ш н * этого года онъ еще не былъ
на Кавказ*, а проживалъ въ Иркутск*, озабоченный хлопотами о
своемъ перевод* въ Кавказскую действующую армпо.
У к а з а т я на столь грубое хронологическое разноглаае было бы
совершенно достаточно, чтобъ отвергнуть всякую в*роятность
х

1) Русскт Впстникъ 1870 г., № 6, стр. 496.
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встречи, а следовательно, и подлинность разсказа о ней. Но предположимъ некоторое недоразумеше со стороны г. Мартьянова и допустимъ, что онъ ошибся только тЬмъ, что щнурочилъ загадочное
свидаше къ первому времени пребывашя Пушкина на Кавказ*. До
пустить это вполне возможно, ибо действительно Бестужевъ при
быль на Кавказъ прежде, чемъ Пушкинъ успелъ покинуть его.
Переездъ свой изъ Иркутска до границъ Кавказа Бестужевъ совершилъ съ удивительною быстротой: изъ вышеупомянутая письма
его къ матери обнаруживается, что 4-го шля Бестужевъ оставилъ
Иркутскъ, а 3-го августа прибыль уже въ Екатериноградъ, где въ
то время начиналась Военно-Грузинская дорога. Между т е м ь Пуш
кинъ уже находился въ это время на обратномъ пути изъ армш:
1-го августа онъ возвратился въ ТИФЛИСЪ, 6-ГО вьгбхалъ оттуда на
северъ и 10-го достигъ Владикавказа. Если предполоясить, что Бе
стужевъ вьйхалъ изъ Екатеринограда безотлагательно, то-естъ, въ
самый день прибьтя туда—3-го августа, и что затемъ по ВоенноГрузинской дорогб онъ слбдовалъ съ быстротой своего прежняго
путешеств1я, то въ ТИФЛИСЪ ОНЪ МОГЪ явиться 7-го или 8-го августа.
Такимъ образомъ, встречу друзей можно предполагать лишь на
Военно-Грузинской дороге, а время ея—около 7-го или 8-го числа.
Но состоялась ли эта встреча на самомъ деле? Категорический
ответь на этотъ вопросъ заключается въ следующихъ словахъ Бе
стужева въ письме его къ Н. А. Полевому, отъ 9-го марта 1833 года:
«Давно ли, часто ли вы съ Пушкинымъ? Мне онъ очень любопытенъ: я не сержусь на него именно потому, что его люблю. Скажите,
что нетъ судьбы! Я сломя голову скакалъ по утесамъ Кавказа,
встретя его повозку: мне сказали, что онъ у Бориса Чиляева, моего
стараго однокашника; спешу, щлезяшо—где онъ?... Сейчасъ лишь
у*халъ, и какъ нарочно, ему дали провоясатаго по новой околесной
дорогб, такъ что онъ со мной и не встретился!... Я рвалъ на себе
волосы съ досады,—сколько вещей я бы ему высказалъ, сколько
узналъ бы отъ него, и случай развелъ насъ на долие, моясетъ быть,
на безконечные годы!»*)
Итакъ, Пушкинъ и Бестужевъ действительно проезясали по
Военно-Грузинской дорогб одновременно, но т*мъ не менее свидашя
между ними не произошло. Следовательно, и пресловутая «стра1) Вусскгй Вгъстнжъ 1861 г., № 4, стр. 436.
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ничка», отысканная г. Мартьяновымъ, и въ которой онъ «узналъ
перо» Пушкина, есть не бол*е какъ вымыселъ, подд*лка, совер
шенная чьею-то чужою рукой. О включения: этой «странички» въ
путевой дневникъ Пушкина не должно быть и р*чи.
П.
Изъ вс*хъ лицъ, оставившихъ воспоминашя о своихъ встр*чахъ съ Пушкинымъ на Кавказ* въ 1829 году, первое м*сто принадлежить, безъ сомн*шя, Михаилу Ивановичу Пущину. Между
тЬмъ какъ М. В. Юзефовичъ лишь впервые познакомился съ поэтомъ
«на боевыхъ поляхъ Малой Азш»*), а Н. Б. Потоксшй хотя и вид*лъ его прежде, въ 1824 году, но ни тогда, ни позже не былъ съ
нимъ сколько-нибудь близокъ ), — М. И. Пущинъ еще въ Петер
бург*, до 1820 года, принадлеясалъ къ тому же кругу, въ которомъ
Пушкинъ вращался по преимуществу.
М. И. Пущинъ воспитывался въ первомъ кадетскомъ корпус*
и въ 1816 году былъ выпущенъ въ офицеры, а въ 1824 году уже
командовалъ гвардейскимъ конно-пюнернымъ эскадрономъ въ чин*
капитана. Зам*шанный въ д*ло 14-го декабря, онъ былъ разжалованъ въ рядовые и сосланъ въ Сибирь, но вскор* переведенъ на
Кавказъ, такъ что могъ принять учасие въ Персидской и Турецкой
кампашяхъ 1827—1829 годовъ подъ начальствомъ Паскевича. Объ
этомъ перюд* жизни Пущина сохранился его собственный разсказъ
или, точн*е сказать, извлечете изъ его записокъ, составленное барономъ А. Е. Розеномъ ). Изъ этого разсказа видно, что Пущинъ
пользовался болыпимъ внимашемъ и даже дов*р1емъ Паскевича;
ташя отношетя ихъ подтверждаются и свидЬтельствомъ другихъ
лицъ: о дЬятельности Пущина въ 1828 и 1829 годахъ неоднократно
упоминается въ «Исторш военныхъ дЬйствШ въ Аз1атской Турцш»,
написанной генераломъ Ушаковымъ подъ руководствомъ самого Па2
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1) Русскгй Архивъ 1880 г., ч. Ш, стр. 430—446: «Памяти Пушкина».
2) Русская Старина 1880 г., т. ХХУП1, стр. 575—584: «Встръчи съ А. С
Пушкинымъ въ 1824 и 1829 годахъ». Сл'Ьдуетъ заметить, что воспомивавля
г. Потокскаго содержатъ въ себъ несколько CB-БДЪШЙ, требующихъ подтвер
ждения, вЗДримъ ръ, объ «открытой ссоръ» между Пушкинымъ и Паскевичемъ.
3) Русская Старина 1884 г., т. XLI, стр. 303—338: «Декабристы на Кав
каза».
,
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скевича, а о характер* этой деятельности говорить декабристъ А. О.
Гангебловъ въ своихъ запискахъ. «Более всбхъ»—сказано тамъ—
быль 'на виду Михаплъ Ивановичъ Пущинъ, бывши командиръ
лейбъ-гвардш конно-шонернаго эскадрона. Съ самаго поступлеия въ
отрядъ, еще въ Персш, онъ оставленъ былъ при штаб*. Паскевичъ
даль полный просторъ деятельности и энерпи Пущина. В ъ своей
солдатской шинели, Пущинъ распоряжался въ отряде, какъ у себя
дома, переводя оФицеровъ и генераловъ съ ихъ частями войскъ съ
места на место по своему усмотрешю; онъ руководилъ и мелкими,
и крупными работами, отъ в я з а ш я Фашинъ и туровъ, отъ работъ
киркой и лопатой до устройства переправь и мостовъ, до трасировки
и возведешя укреплешй, до ведешя апрошей, и кроме того, исполнялъ множество важныхъ пору чеши. Онъ же, въ той же солдатской
шинели, присутствовалъ на военныхъ советахъ у главнокоманду
ющего, где его шг&шя почти всегда одерживали верхъ (о чемъ мне
известно было чрезъ Вальховскаго и Ушакова). Этотъ человекъ
какъ бы имелъ даръ одновременно являться въ разныхъ местахъ.
Штурмъ Ахалдыха (15-го августа 1828 года) положилъ конецъ его
деятельности: тамъ (какъ и на другихъ штурмахъ—впереди штур
мовой колонны) Пущинъ былъ раненъ пулею въ грудь на вылетъ» ) .
Въ этой характеристике есть впрочемъ неточности: Пущинъ, хотя
и не совсемъ исцелившийся после раны, участвовалъ в ъ кампанш
1829 годасъпрежнимъуспехомъ; поэтому-то онъ и могь встретиться
съ Пушкинымъ въ лагере Паскевича. Еще по окончания Персидской
кавшанш Пущинъ былъ произведенъ въ прапорщики, а по окончанш
второй Турецкой—въ поручики. Въ 1831 году онъ оставилъ Кавказъ и военную службу; впоследствш онъ находился въ службе
гражданской, но въ 1865 году переименованъ въ генералъ-маюры
и умеръ комендантомъ Бобруйской крепости 25-го мая 1869 года.
М. И. Пущинъ былъ женатъ на Марье Яковлевне Подколзиной.
х

Въ вышеупомянутомъ извлечены и з ь записокъ М. И . Пущина
можно найти несколько извести о пребыванш Пушкина въ походе
1829 1?ода; но гораздо более подробно Пущинъ описалъ ъшт тогдашшя сношетя съ Пушкинымъ въ особой записк*, которая сохра
нилась въ бумагахъ П. В. Анненкова. Записка эта была доставлена
въ 1857 году чрезъ посредство граФа Л. Н. Толстого, изъ письма

еэдг

1) Воспоминания декабриста А. С. Гангеблова, стр. 199 и 200.
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котораго позволяемъ себе привести несколько строкъ: «Посылаю
вамъ, дорогой Павелъ Васильевичу записку Пущина, съ которымъ
мы живемъ вместе въ Clarens, canton de Vaud. Записка презабав
ная, но разсказы его изустные — прелесть. Вообще это видно была
безалаберная эпоха Пушкина. Пущинъ этотъ—прелестный и добро
душный челов'Ькъ. Они съ женой ЗДЕСЬ трогательно милы, и я
ужасно радъ ихъ соседству».
Печатаемъ записку Пущина безъ всякихъ сокращенШ. Лишь
въ конц* выпущено НЕСКОЛЬКО стиховъ Пушкина, неудобныхъ къ
печати.

Встреча съ А . С. Пушкинымъ за Кавказомъ.
Въ 1829 году, въ мае месяце, дождавшись главнокомандую
щего на границ* въ крепости Цалк*, съ нимъ я отправился въ
Карсъ, откуда сделано было нами движете къ Ардагану,—где, отдбливъ отъ себя Муравьева на подкреплеше Бурцова подъ Ахалцыхомъ, мы съ главнокомандующимъ возвратились в ъ Карсъ; Бурцовъ же, подкрепленный Муравьевымъ, не замедлилъ разбить турецкаго пашу, желавшаго отнять у насъ Ахалцыхъ, и прибылъ къ
намъ въ Карсъ, подкрепивши Бебутова гарнизонъ въ Ахалцыхе.
По собраши всего отряда въ Карее мы присоединились къ Пан
кратьеву, который выдвинутъ былъ на Арзерумскую дорогу. Тутъ,
не смотря на все убеждешя двигаться впередъ, Паскевичъ откладьшалъ движете со дня на день, боясь Гагки-паши, расположеннаго влево оть насъ, в ъ урочище Дели-муса-Фурни, чтобы при дви.женш впередъ не иметь его въ тылу нашемъ.
Во время этого бездейств1я я, который занимался разведывавпемъ о непр!ятеле и составлялъ карты движешя къ Арзеруму, по
обязанности своей долженъ былъ д6лать рекогносцировки и каждую
ночь ихъ удачно дЬлалъ съ партей линейныхъ казаковъ, чаще
всего съ Гребенскими. Однажды, уже въ ш н е месяце, возвращаясь
изъ разъезда, на этотъ разъ очень удачнаго, до самаго лагернаго
расположешя турокъ на высоте Мелидюза, которое въ подробности
имелъ возможность раземотреть, — я сошелъ съ лошади прямо въ
палатку Николая Раевскаго, чтобы перваго его порадовать скорою
неминуемою встречею съ нещлятел^мъ, встречею, которой все въ
25*
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отряди съ нетериЕшемъ ожидали. Не могу описать моего удивленш
и радости, когда тутъ А. С. Пушкинъ бросился меня целовать, и
первый его вопросъ былъ: «Ну, скажи, Пущины г д * турки, и увижу
ли я ихъ; я говорю о техъ туркахъ, которые бросаются съ крикомъ
и оруж1емъ въ рукахъ. Дай пожалуйста мне видеть то, за чемъ
сюда съ такими препятств1ями щпехалъ!» «Могу тебя порадовать:
турки не замедлятъ представиться тебе на смотръ; полагаю даже,
что они сегодня вызовутъ насъ изъ нашего б е з д е й с т я ; если же
они не атакуютъ насъ, то я съ Вурцовымъ завтра непременно по
стараюсь заставить ихъ бросить свою позищю, съ Фронта непри
ступную, движешемъ обходнымъ, планъ котораго отсюда же понесу
къ Паскевичу, когда онъ проснется».
Живые разговоры съ Пушкинымъ, Раевскимъ и Сакеномъ (начальникомъ штаба, вошедшимъ въ палатку, когда узналъ, что я
возвратился), за стаканами чая, приготовили насъ встретить турокъ
грудью. Пушкинъ радовался какъ ребенокъ тому ощущенш, которое
его ожидаетъ. Я просилъ его не отделяться отъ меня при встрече
съ непр1ятелемъ, обещалъ ему быть тамъ, где более опасности,
между темъ какъ не желалъ бы его видеть ни раненымъ, ни убитымъ. РаевскШ не хотелъ его отпускать отъ себя, а самъ на этотъ
разъ, по своему высокому положенно, хотелъ дерясать себя какъ
мояшо дальше отъ выстрела турецкаго, особенно же отъ ихъ сабли
или курдинской пики,—Пушкину же мое предложеше более улыба
лось. Въ это время вошелъ Семичевъ (маюръ Нижегородскаго драгунскаго полка, сосланный на Кавказъ изъ Ахтырскаго гусарскаго
полка) и предложилъ Пушкину находиться при немъ, когда онъ выедетъ впередъ съ Фланкерами полка. На чемъ Пушкинъ остано
вился—не знаю, потому что меня позвали к ъ главнокомандующему,
который в о й д е т е моихъ донесешй послалъ подкрепить аванпосты,
приказавъ соблюдать величайшую бдительность; всему отряду при
казано было готовиться къ действию.
По сказанному какъ по писанному. Еще мы не кончили обеда
у Раевскаго съ Пушкинымъ, его братомъ Львомъ и Семичевымъ,
какъ пришли сказать, что нещиятель показался у аванпостовъ. Все
мы бросились къ лошадямъ, съ утра оседланнымъ. Де успблъ я вы
ехать, какъ уже попалъ въ схватку казаковъ съ наездниками турец
кими, и тутъ же встречаю Семичева, который спрашиваетъ меня:
не видалъ ли я Пушкина? Вместе съ нимъ мы поскакали его искать
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и нашли отделившаяся отъ Фланкирующихъ драгунъ и скачущаго.
съ саблею на-голо, противъ турокъ, на него летящихъ. Приближеше
наше, а за нами уланъ съ ЮзеФовичемъ, скакавшимъ насъ выру
чать, заставило турокъ въ этомъ пункте удалиться, — и Пушкину
не удалось попробовать своей сабли надъ турецкою башкой, и онъ,
хотя съ неудовольств1емъ, но насъ более не покидалъ, тЬмъ более,
что нападете турокъ со всЬхъ сторонъ было отражено, и кавалер!я
наша, преследовавъ ихъ до самого укрепленная ихъ лагеря, воз
вратилась на прежнюю позищю до наступлешя ночи.
Быстрое отражеше Гагки-паши, съ незначительною потерею
несколькихъ казаковъ убитыхъ и раненыхъ, вывело главнокомандующаго изъ бездЬйстая, всехъ сердившаго. Мы стали подвигаться
впередъ, но съ большою осторожности. Черезъ несколько дней, въ
ночномъ своемъ разъезде, я наткнулся на все войско сераскира,
выступившее изъ Гассанъ-Кале намъ на встречу. По сообщенш
извесия объ этомъ Пушкину, въ немъ разыгралась африканская
кровь, и онъ сталъ прыгать и бить въ ладоши, говоря, что на этотъ
разъ онъ непременно схватится съ туркомъ; но схватиться опять
ему не удалось, потому что онъ не могъ изъ вежливости оставить
Паскевича, который не хотелъ его отпускать отъ себя не только
во время сражешя, но на привалахъ, въ лагере, и вообще всегда,
на всехъ repos и въ свободное отъ занятШ время, за нимъ посылалъ
и порядочно—по словамъ Пушкина—ему надоелъ. Правду сказать,
со всемъ желатемъ Пушкина убить или побить турка, ему уже на
то не было возможности, потому что нещпятель уже более насъ не
атаковалъ, а везде, до самой сдачи Арзерума, безъ оглядки беяю,лъ,
и все сражешя, громшя въ релящяхъ, были только преследовашя
непр1ятеля, который бросалъ на дорогб оруда, обозы, лагери и отсталыхъ своихъ людей. Всегда, когда мы сходились съ Пушкинымъ
у меня или Раевскаго, онъ бесился на турокъ, которые не хотятъ
принимать столь желаннаго имъ сражешя, — я же напротивъ радо
вался тому, что могъ чаще ехать въ коляске и отдыхать, потому
что дблалъ походъ 1829 года еще съ не залеченною раной въ
грудь, полученною въ 1828 году на штурме Ахалцыха, и всякая
усиленная верховая езда чрезвычайно мне вредила.
Я съ нетерпешемъ ожидалъ занятая Арзерума, имевъ обещаше
Паскевича, по занятш его, меня отпустить къ Кавказскимъ минеральнымъ водамъ. Терпеше мое не истощилось: 27-го шня занятъ
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Арзерумъ. Но мне еще оставалось на несколько дней работы: по
поручение главнокомандующего долженъ былъ составить проектъ
укреплешя города на случай нападения турокъ. Проектъ составить
было легко, потому что нападешя со стороны турокъ никакъ нельзя
было ожидать; арм1я ихъ такъ вся разбрелась, что никакая челове
ческая воля не могла ее собрать.
Въ первыхъ числахъ шля я вьгбхалъ изъАрзерума съ поручет е м ъ оть главнокомандующаго проводить пленныхъ пашей до ТИФлиса: поручеше непр!ятное, которое задержало меня въ дорогб и
въ карантине более, чемъ я желалъ. Въ ТИФЛИСЪ Я прибыль съ
пашами въ конце шля. Тамъ ко мне, для следоватя въ Пятигорскъ
къ водамъ, присоединился Дороховъ, съ которымъ я впередъ усло
вился ехать вместе въ моей коляске до первой драки съ кемъ бы
то ни было.
Изъ Тифлиса выехали мы вдвоемъ съ Дороховымъ; но его денщикъ и мой человекъ, вместе и поваръ, остались въ ТиФлиее за
купать провизш на дорогу черезъ горы. Въ Душете они должны
были догнать, а мы ихъ ожидать. Люди наши замешкались и при
были съ провиз1ей и вьюками Дорохова довольно поздно вечеромъ.
Дороховъ, котораго желчь уже давно разыгрывалась, началъ тузить
своего денщика; тотъ сложилъ вину промедлен!я на повара моего
Степана, который въ несовершенно трезвомъ виде ему что-то грубо
отвечалъ. Увидавъ это, я приказалъ денщику своему Кирилову за
прягать лошадей и объявилъ Дорохову, что такъ какъ услов1е на
рушено и не желая другой разъ быть свидбтелемъ подобныхъ
сценъ,я его оставляю и предпочитаю ехать одинъ,чтобъ оборонить
отъ побоевъ людей моихъ и его не вводить въ искушеше. Дороховъ
давалъ мне новыя клятвенныя обещашя вести себя прилично, только
чтобы я позволилъ ему вместе со мною ехать, но я остался непреклоненъ: селъ въ коляску, весьма скоро запряженную четверкою
лошадей, отдохнувшихъ въ т е ч е т е цЬлаго дня, и пустился по ночи
впередъ по дорогб ко Владикавказу.
Во Владикавказе пришлось мне ожидать несколько дней оказш.
На кануне того дня, какЪ я долженъ былъ выбхать вместе съ отрядомъ, при орудш, назначенномъ конвоировать собравшихся со мной
путешественниковъ и обозы, неожиданно прибегаешь ко мне Пушкинъ, объявляя, что онъ меня догонялъ, чтобы вместе ехать на
воды. Понятно, какъ я обрадовался такому товарищу. После пер-
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выхъ распросовъ другъ у друга Пушкинъ мне объявляетъ, что у
него есть до меня просьба, и впередъ проситъ не отказать въ испол
н е н а ея. Конечно, я порадовался ч^мъ-нибудь служить ему. ДЬло
состояло въ томъ, чтобы я позволилъ Дорохову ехать вместе съ
нами, что Дороховъ проситъ у меня прощенья и позволяетъ мне
прибить себя, если онъ кого-нибудь при мн Ь ударить. Долго я не
хотЬлъ на это согласиться, уверяя Пушкина, что Дороховъ по натуре
своей не можетъ не драться. Пушкинъ все свое к р а с н о р ^ е употреблялъ, чтобы меня уговорить согласиться на его просьбу, находя
тьму гращи въ Дорохова и много прелести въ его товарищества.
Въ этомъ я быль совершенно съ нимъ согласенъ и наконедъ со
гласился на убедительную его просьбу принять Дорохова въ наше
товарищество. Пушкинъ побежалъ за Дороховымъ и привелъ его
ко МНЕ съ повинною вытянутою Фигурою, до того комическою, что
мы съ Пушкинымъ расхохотались, и я Дорохову на мировую протянулъ руку, но только позволилъ себе сделать съ обоими новый уговоръ — во все время нашего айдовашя въ товариществе до водъ
въ карты между собою не играть. Скрепя сердце, оба дали мне въ
этомъ честное слово. Пушкинъ приказалъ притащить ко мне свои
и Дорохова вещи, и между прочимъ, ящикъ отличнаго рейнвейна,
который ему Раевсшй далъ на дорогу. Мы тутъ же роспили не
сколько бутылокъ.
Все прекрасно обошлось во время медленнаго нашего следовашя отъ Владикавказа до Екатеринограда и оттуда до Горячеводска
или Пятигорска. Бхали мы втроемъ въ коляске; иногда Пушкинъ
садился на казачью лошадь и ускакивалъ отъ отряда, отыскивая
приключенй или встречи съ горцами, встретивъ которыхъ намере
вался, ускакивая отъ нихъ, навести ихъ на нашъ конвой и оруд!е;
но ни приключенШ, ни горцевъ во всю дорогу онъ не нашелъ. Тя
жело было обоимъ во время приваловъ и ночлеговъ: одинъ не смелъ
бить своего денщика, а другой не смелъ заикнуться о картахъ, пы
таясь однако у меня несколько разъ о сложенш тягостнаго для
него уговора. Одинъ рейнвейнъ услаждалъ общую нашу скуку, и въ
ящике немного его осталось, когда четверка лошадей уже не шагомъ, а рысью повезла насъ изъ Екатеринограда въ Пятигорскъ.
Въ Пятигорске я не намеренъ былъ оставаться; для раны моей
мне надлеясало ехать прямо въ Кисловодска Пргехавгаи въ Пяти
горскъ, я собрался сейчасъ же все осмотреть и приглашалъ съ собою
г

г
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Пушкина; но онъ отказался, говоря, что знаетъ тутъ все, какъ свои
пальцы, что очень усталъ и желаетъ отдохнуть. Это уже было в ъ
начал* августа; мн* нужно было СПЕШИТЬ к ъ Нарзану, и потому я
объявилъ Пушкину, что на другой же день нам*ренъ туда *хать,
и если онъ со мной не по*детъ, то когда мн* его ожидать? «Могу
теб£ только то сказать, что не замедлю ЗДЕСЬ ЛИШНЯГО ДНЯ; ТОЛЬКО
завтра съ тобою *хать не въ состоянш: хочу ЗДЕСЬ день-другой
отдохнуть».
Получивши этотъ отв*тъ Пушкина, я пошелъ осматривать
источники, гулянья и городъ, что заняло меня на несколько часовъ.
Возвращаясь домой поел* заката солнца к ъ вечернему чаю, нахожу
Пушкина, играющаго въ банкъ съ Дороховымъ и О Ф и ц е р о м ъ Павловскаго полка АстаФьевымъ. «La glace est rompue», говорить мн*
Пушкинъ;—«довольно мы терпели, связанные словомъ,но в*дь слово
дано было до водъ; на водахъ мы выходимъ изъ-подъ твоей опеки, и
потому не хочешь ли поставить карточку? Вотъ господинъ АстаФьевъ
мечетъ ОТВЕТНЫЙ». «ТЫ совершенно правъ, Пушкинъ. Слово было
дано —не играть между собою до водъ; ты сдержалъ слово благо
родно, и мн* остается только удивляться твоему милому и покладливому характеру)). Пушкинъ въ этотъ вечеръ выигралъ несколько
червонцевъ; Дороховъ проигралъ, кажется, бол*е, ч * м ъ желалъ про
играть; АстаФьевъ и Пушкинъ кончили игру въ веселомъ располо
жены духа, а Дороховъ отошелъ угрюмый отъ стола.
Когда АстаФьевъ ушелъ, я просилъ Пушкина разсказать мн*,
какъ случилось, что, не будучи -никогда знакомъ съ АстаФьевымъ,
я нашелъ его у себя съ нимъ играющаго. «Очень просто), отв*чалъ Пушкинъ; — «мы, какъ т ы ушелъ, послали за картами и на
чали играть съ Дороховымъ; АстаФьевъ, проходя мимо, загаелъ по
знакомиться; мы ему предложили поставить карточку, и оказалось,
что онъ — добрый малый и любить въ карты поиграть». «Какъ бы
я желалъ, Пушкинъ, чтобы ты скор*й пргЬхалъ въ Кисловодскъ и
далъ мн* об*щате съ АстаФьевымъ въ карты не играть». «Н*тъ,
брать, дудки! Об*щан1я не даю, Астафьева не боюсь и в ъ Кисло
водскъ приду скор*й, ч*мъ ты думаешь»: Но на пов*рку вышло
не такъ: бол*е недЬли Пушкинъ и Дороховъ не являлись в ъ Кисло
водскъ, наконецъ пргбхали вм*ст*, оба продувпиеся до КОПЕЙКИ.
Пунпсинъ проигралъ тысячу червонцевъ, взятыхъ имъ на дорогу у
Раевскаго. Пргбхалъ ко мн* съ твердымъ нам*ретемъ вести ясизнь
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правильную и много заниматься; приказалъ моему Кирилову при
водить ему по утрамъ одну изъ лошадей моихъ и ездилъ кататься
верхомъ (лошади мои паслись въ несколькихъ верстахъ отъ Кисло
водска). Мне странна показалась эта новая прихоть; но скоро узналъ
я, что въ Солдатской слободке около Кисловодска поселился АстаФьевъ, и Пушкинъ всякое утро къ нему заезжалъ. Ожидал, чтб изъ
этого выйдетъ, я скрывалъ отъ Пушкина мои розыскашя о немъ.
Однажды, возвратившись съ прогулки, онъ высыпалъ при мне не
сколько червонцевъ на столъ. «Откуда, Пушкинъ, такое богатство?»
«Долженъ тебя признаться, что я всякое утро заезжаю къАстаФьеву
и довольствуюсь каждый разъ выигрышемъ у него несколькихъ
червонцевъ. Я его мелкимъ огнемъ бью, и вотъ сколько ужь вытащилъ у него моихъ денегъ». Всего было имъ наиграно червонцевъ
двадцать. Долго бы пришлось Пушкину отыгрывать свои тысячу
червонцевъ, еслибъ АстаФьевъ не разсудилъ скоро оставить Кисло
водска.
Не смотря на намереше свое много заниматься, Пушкинъ, живя
со мною, мало чемъ занимался. Вообще мы вели жизнь разгульную,
часто обедали у Шереметева, Петра Васильевича, жившаго съ нами
въ доме Реброва. Шереметевъ кормилъ насъ отлично и къ обеду
своему собиралъ всегда довольно большое общество. Разумеется,
после обеда
въ ненастные дни

Занимались они
Дйломъ:
П приписывали,
И отписывали
Меломъ.

Тутъ явилась замечательная личность, которая очень была при
влекательна для Пушкина, сарапульсюй городничй Дуровъ, братъ
той Дуровой, которая служила въ какомъ-то гусарскомъ полку во
время 1812 года, получила георпевсюй крестъ и после не оставляла
мужского платья, въ которомъ по наружности ея, рябой и муже
ственной, никто не могъ ее принять за девицу. Цинизмъ Дурова
восхищалъ и удивлялъ Пушкина; забота его была постоянная за
ставлять Дурова что-нибудь разсказывать изъ своихъ приключетй,
который заставляли Пушкина хохотать отъ души; съ утра онъ отыскивалъ Дурова и поздно вечеромъ разставался съ нимъ.
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Приближалось время отъезда; онъ условился съ нимъ ехать до
Москвы; но ни у того, ни у другаго не было денегъ на дорогу. Я
снабдилъ ими Пушкина на путевыя издержки; Дуровъ прштился
къ нему. Изъ Новочеркаска Пушкинъ мне писалъ, что Дуровъ ока
зался chevalier d'industrie, выигралъ у него пять тысячъ рублей,
которые Пушкинъ досталъ у наказного атамана, и заплативши Ду
рову, въ Новочеркасске съ нимъ разъехался, поскакалъ одинъ в ъ
Москву и, вЕроятно, съ Дуровымъ никогда более не встретится.
Въ память несколькихъ недель, проведенныхъ со мною на водахъ, Пушкинъ написалъ стихи на виньеткахъ изъ «Евгешя Оне
гина» въ бывшемъ у меня «Невскомъ Альманахе». Альманахъ этотъ
не сохранился, но сохранились въ памяти некоторые стихи, карандашемъ имъ написанные. Вотъ они:
Вотъ, перешедши мостъ Кокушкинъ,
Опершись ...ой о гранитъ,
Самъ Александръ Сергйичъ Пушкинъ
Съ monsieur Онвгинымъ стоитъ.
Не удостоивая взглядомъ
Твердыню власти роковой,
Онъ къ крепости сталъ гордо задомъ...
Не плюй въ колодезь, милый мой!

На виньетке представлена была набережная Невы съ видомъ на
крепость и Пушкинъ, стояпцй опершись о.гранитъ и разговарива
съ Онегинымъ. Другая надпись, которую могу припомнить,
была сделана къ виньетке, представляющей Татьяну въ рубашке;,
спущенной съ одного плеча, читающую записку при луне, светя
щей въ раскрытое окно, и состояла изъ двенадцати стиховъ, изъ
которыхъ первыхъ четырехъ не могу припомнить....

ющей

Записка М. И. Пущина действительно составляешь прекрасный
яомментарШ къ «Путешествию въ Арзрумъ»: ея содерясаше обнимаетъ
собою почти все время пребывашя Пушкина на Кавказе, или по
крайней мере, пер1одъ съ момента его появлешя въ лагере Паскевича(13-гононя) до отъезда поэта съ минеральныхъ водъвъ исходе
сентября 1829 года. Эта последняя часть кавказской экскурсия Пуш
кина только и известна, что изъ записки Пущина. Некоторые изъ
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его разсказовъ находятъ себе подтверждете въ другихъ источникахъ. Такъ, о внезапномъ появленш Пушкина на аванпостахъ во
время перестрелки съ турками 14-го 1юня упомянуто вскользь въ
«Путешествш въ Арзрумъ» и более подробно въ сочиненш. генерала
Ушакова. «Перестрелка 14-го 1юня 1829 года»—говорится здесь—
«замечательна потому, что въ ней участвовалъ славный поэтъ нашъ
Александръ СергЬевичъ Пушкинъ. Онъ прибылъ къ нашему кор
пусу въ день выступлешя на Саганлугъ и былъ обласканъ граФомъ
Эриванскимъ. Когда войска, совершивъ трудный переходъ, отды
хали въ долине Инжа-су, непр!ятель внезапно атаковалъ передовую
цепь нашу, находившуюся подъ начальствомъ подполковника Басова.
Поэтъ, въ первый разъ услышавъ около себя столь близгае звуки
войны, не могъ не уступить чувству энтуз1азма. Въ поэтическомъ
порыве онъ тотчасъ выскочилъ изъ ставки, селъ на лошадь и мгно
венно очутился на аванпостахъ. Опытный маюръ Семичевъ, послан
ный генераломъ Раевскимъ вследъ за поэтомъ, едва настигнулъ его
и вывелъ насильно изъ передовой цепи казаковъ въ ту минуту,
когда Пушкинъ, одушевленный отвагою, столь свойственною новобранцу-воийу, схвативъ пику после одного изъ убитыхъ казаковъ,
устремился противу непр1ятельскихъ всадниковъ. Мояшо поверить,
что донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидбвъ предъ собою
незнакомаго героя въ круглой шляпе и въ бурке. Это былъ первый
и последнй военный дебютъ любимца музъ на Кавказе» ). Едва ли
не следуетъ отдать преимущество предъ этимъ повествовашемъ
простому разсказу Пущина: последний, можетъ быть, ошибся лишь
тбмъ, что изобразилъ поэта съ саблей на-голб; по крайней мере
самъ Пушкинъ, безъ сомнен1я, припоминая описанный случай, нарисовалъ себя съ пикой, в ъ бурке и въ круглой шляпе — въ аль
боме Ел. Н. Ушаковой ). Другой разсказъ Пущина—о похождешяхъ
поэта съ городничимъ Дуровымъ — находить себе если не подтвер
ждете, то соответств1е въ воспоминашяхъ самого Пушкина о зна
комстве съ этимъ Дуровымъ ).
х
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1) Исторю военныхъ дЪйствз'й въ Аз1атской Турцш въ 1828 и 1829 годахъ.
Варшава. 1843, ч. II, стр. 303.
2) Рисунокъ этотъ изданъ въ «Альбома Московской Пушкинской вы
ставки» 1880 года.
3) Сочинения Пушкина, т. Y, стр. 198.
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Вообще, записка Пущина по своей правдивости достойна стать
на ряду съ «Путетеств1емъ въ Арзрумъ». Быть можетъ, Пущинъ и
не слишкомъ увлекался поэз1ей своего друга; по свидетельству ба
рона Розена, этотъ стойшй и мужественный челов*къ «дышалъ ге
ройскою и боевою жизнью», но «не былъ поэтомъ, не восхищался
красотами природы»; за то онъ любилъ Пушкина какъ человека, и
зная его порывистыя увлечешя, нянчился съ нимъ, ходилъ за нимъ,
какъ старый дядька за молодымъ барченкомъ. Эта трогательная
черта дружбы ярко выступаетъ въ печатаемой записке—разумеется,
помимо воли ея автора. Пушкину минуло уже тридцать лить, когда
онъ прйхалъ на Кавказъ; но пылкая натура его далеко еще не пе
рекипела, и тогдашняя жизнь его была действительно безалаберная:
еще не одинъ годъ послЬ того ему приходилось расплачиваться за
увлечешя той поры. Удержать его отъ нихъ вполне Пущинъ ока
зался не въ силахъ, но все же ему удалось охранить поэта отъ некоторыхъ крайностей.
Любопытно замечаше Пущина, что на водахъ Пушкинъ наме
ревался много заниматься, а на самомъ деле занимался очень мало.
Творческая работа художника, съ ея своеобразнымъ процессомъ, по
видимому, ускользала отъ внимашя его друга; но по собственнымъ
записямъ Пушкина видно, что и въ Кисловодске, среди увлечен!я
карточною игрой, его посещало вдохновеше и претворяло его путевыя впечатлешя въ художественные образы: числовыя помёты
подъ стихотворешями «Делибашъ», ((Монастырь на Казбеке», «Кав
казъ» относятся къ сентябрю 1829 года. Это были первые поэтическ1е итоги кавказской поездки Пушкина, и за ними должны были
следовать друпе: задуманы были создашя более крупныя, какъ
видно по не конченному и не вполне отделанному отрывку «Галуба»; но обстоятельства сложились такъ, что этимъ проектамъ не
суждено было осуществиться.
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Наталья Кирилловна Загряжская.
Столбовой москвичъ, сановитый Фамусовъ защищалъ передъ
вольнодумцемъ Чацкимъ авторитета старыхъ московскихъ барынь.
— А дамы? говорилъ онъ, —
Сунься кто, попробуй, овладей,
Судьи всему везде, надъ ними нйтъ судей!
За картами когда возстанутъ общимъ.бунтомъ,
Дай Богъ терпите! В$дь самъ я быдъ женатъ.
Скомандовать велите передъ фрунтомъ,
Присутствовать пошлите ихъ въ сенатъ!
Ирина Власьевна! Лукерья Алексввна!
Татьяна Юрьевна! Пульхер1я Андревна!

И въ самомъ д^лЬ, въ древней столица россйскаго дворянства,
какъ называлъ Москву Карамзинъ, эти сбдыя представительницы
старинныхъ родовъ пользовались болыпимъ уважешемчб и играли
видную роль. ЛГЬтописецъ допоясарной Москвы С. П. Жихаревъ, въ
своемъ «Дневника студента», сохранилъ драгоцбнныя черты для
характеристики этого отжившаго теперь типа, и правъ былъ высо
кодаровитый художникъ нашего времени, когда изображая москов
ское общество начала нынешняго вика, вывелъ одну изъ такихъ
барынь въ числе дЬйствующихъ лицъ своего превосходнаго романахроники.
Встречались ташя особы и въ петербургскомъ обществе, но не
столь ярко выделялись на его общемъ Ф о н е . Это зависело отъ са
мого характера общественнаго быта Петербурга, который всегда
отличался отъ московскаго. Тотъ же Карамзинъ метко указалъ на
это различ1е. «Со временъ Екатерины Великой», говорилъ онъ,—
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«Москва прослыла республикою. Тамъ, безъ сомнЬшя, более сво
боды, но не въ мысляхъ, а въ жизни; более разговоровъ, толковъ
о дЬлахъ общественныхъ, нежели здесь, въ Петербурге, где умы
развлекаются дворомъ, обязанностями службы, искашемъ, лично
стями... Здесь сцена, тамъ зрители; здесь дбйствуютъ, тамъ судятъ — не всегда справедливо, но всегда съ любовш к ъ справедли
вости». Петербургсшя представительницы высшаго общества были
почти исключительно придворныя дамы или жены сановниковъ, и
ихъ роль определялась большею частью О Ф И щ а л ь н ы м ъ положешемъ
ихъ мужей. Исключешя въ этомъ отношенш были редки. Однимъ
изъ самыхъ замечательныхъ въ ряду ихъ представляется Наталья
Кирилловна Загряжская, дочь последняго гетмана Малороссш, графа
Кирилла Григорьевича Разумовскаго. Въ т е ч е т е своей долгой жизни
она видела смену'шести царствованШ и во все это время не пере
ставала занимать одно изъ первыхъ месть въ петербургскомъ большомъ свете; она была почти взрослою девушкой при воцаренш
Екатерины II и пережила Пушкина, который любилъ слушать ея
воспоминашя о старике.
Происхождеше и возвышеше Разумовскихъ известны. Сынъ
реестроваго казака Козелецкаго повета Григор1я Розума Алексей
въ начале тридцатыхъ годовъ прошлаго века былъ взять съ ро
дины въ придворные пeвчie и вскоре вошелъ въ милость цесаревны
Елисаветы Петровны. Когда она стала императрицей, Алексей Григорьевичъ РазумовскШ получилъ первенствующее значеше при дворе
и, если верить преданш, былъ даже обвенчанъ съ государыней.
После того, въ 1742 году, онъ выписалъ изъ Малороссш своего
младшаго брата, четырнадцатилетний) Кирилла. Ему дали образоваше, для чего' онъ былъ отправленъ на два года за границу. Кириллъ Григорьевичъ возвратился изъ путешесгая действительно не
безъ сведешй и съ хорошимъ знашемъ Французскаго и нбмецкаго
языковъ. Елисавета обогатила Разумовскихъ множествомъ имешй, а
ВенскШ дворъ возвелъ ихъ въ достоинство графовъ Римской имдерш. Алексей Григорьевичъ мало вмешивался въ государственныя
дела, но его младшему брату, когда онъ пр1ехалъ изъ западной
Европы «совершеннымъ кавалеромъ», открылось поприще блестящей
государртвенной деятельности: въ 1746 году онъ былъ назначенъ
президентомъ академш наукъ, а въ 1750 возведенъ в ъ гетманское
достоинство. Въ промежутокъ меясду этими двумя назначетями со-
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стоялся бракъ Кирилла Григорьевича съ внучатною сестрой импе
ратрицы, Екатериной Ивановною Нарышкиной. Потомство отъ этого
брака и составило родъ Разумовскихъ, угасшШ нын£ въ Россш, но
за границей еще имйюпцй представителей по мужской лиши.
Наталья Кирилловна была первенцемъ отъ брака своихъ роди
телей. Она явилась на свить 5-го сентября 1747 года и трехъ съ
небольшимъ л^тъ была отвезена въ Глуховъ, гдЬ происходило в ъ
то время пзбраше отца ея въ гетманы; въ 1752 году супруги Разумовсте съ дЬтьми возвратились въ Петербургъ, и съ тбхъ поръ
Наталья Кирилловна прожила здбсь ббльшую часть своей жизни.
Это была дЬвочка живая и умная, любимица всей семьи. О ея воспитанш и ученш сохранилось мало св^дЬтй; известно однако, что къ
ней, какъ и къ ея сестрамъ, приставлены были «мадамы» и ходили
учителя. Историкъ семейства Разумовскихъ утверждаетъ, что т ^ и
друие приглашались Кирилломъ Григорьевичемъ «посхЬ строгаго
разбора». Это довольно вероятно, если принять въ соображеше его
заботы о воспитанш сыновей; однако, и въ этомъ последиемъ случае
блапя нам'Ьрешя гетмана осуществлялись не безъ затрудненШ; вотъ
чтб разсказываетъ одинъ изъ учителей, преподававшихъ молодымъ
г р а Ф а м ъ , знаменитый Шлецеръ: «Гетманъ хотйлъ дать своимъ сыновьямъ хорошее воспиташе, потому что былъ хороши челов4къ и
зйелалъ, чтобъ они были раньше образованы, ч^мъ онъ. Состоян1я
на это у него было достаточно: въ то время годовые доходы гетмана
оценивали въ 600000 рублей. Но мамаша, какъ "говорили, затрудняетъ хорошее воспиташе этихъ подростающихъ сыновей. Поэтому
какой-то благоразумный человЬкъ (вероятно, Таубертъ) посов"Ьтовалъ отцу удалить ихъ отъ матери, не высылая изъ Петербурга».
Такъ и было сделано: для молодыхъ Разухмовскихъ и нЬсколькихъ
ихъ однол^тковь устроено было, на средства гетмана, небольшое
учебно-воспитательное заведете, принесшее несомненную пользу
своимъ питомцамъ.
Но чтб удалось отцу сделать для сыновей, то было, конечно,
немыслимо для дочерей; он* неизбежно оставались подъ вл1яшемъ
баловницы-матери. Какъ она, такъ и отецъ, были до излишества
снисходительны къ своей любимица, граФинЬ Натальи; всЬ ея загЬи
исполнялись безпрекословно, и съ раннихъ л'Ьтъ у дЬвушки, очень
доброй по природ*, сложился тотъ причудливый, упрямый и настой
чивый нравъ, которымъ она была цзв'Ьстна впосл'Ьдствш.
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Приставленныя къ молодой графине мадамы были, конечно,
Француженки; преподаваше учителей происходило, безъ сомн^тя,
также на Французскомъ язык*; в с л е д с т е того она усвоила себе
привычку думать и писать по Французски, а на русскомъ изъясня
лась не безъ труда. Пушкинъ, записавший несколько ея разсказовъ,
искусно сохранилъ въ нихъ эту особенность ея речи. Въ релииозномъ отношенш образоваше молодой графини было очень недоста
точно и не шло дальше соблюдешя постовъ и другихъ вн'Ьшнихъ
обрядовъ. Эта черта ея личности также не ускользнула отъ внимашя ея знакомыхъ изъ поздн'Ьйшихъ покол'ЬнШ; въ памятныхъ зам-Ьткахъ А. О. Смирновой, относящихся уже къ тридцатымъ годамъ,
о Наталье Кирилловна сказано: «Она еще большая волтер.анка,
хотя и бываетъ въ церкви». НЬтъ однако повода думать, чтобы
вольномыше XVIII века действительно коснулось Натальи Кирил
ловны; интересы отвлеченной мысли, какъ и изящной словесности,
по видимому, были ей совершенно чужды; по крайней мир*, въ воспоминатяхъ о ней нбтъ на то ни мал Ьйшаго намека; на старости
она могла быть расположена къ Пушкину, какъ къ мужу одной изъ
своихъ двоюродныхъ внучекъ*), и въ то же время не подозревать,
что ея собесЬдникъ — велшай поэтъ, мощно двигавший сердцами и
умами. Вообще говоря, не учителя, не книги, не произведешя искус
ства и Фантазш, а действительная жизнь, безпрерывное обращеше
въ сложномъ м1ре светскихъ отношенШ воспитали живой и даже
тонкШ, но несколько холодный умъ этой оригинальной женщины.
Графине Наталье не было еще пятнадцати летъ, когда она
появилась при дворе. Это было въ К р а т к о в р е м е н н о е царствоваше
Петра III, о которомъ она любила воспоминать впоследствш. «Я
была очень смешлива», говаривала она на старости. —«Государь
часто езжалъ къ матушке; бывало, нарочно смешилъ меня разными
гримасами; онъ не похожъ былъ на государя». Въ роковые для
Петра III шньсюе дни 1762 года графиня Наталья съ матерью на
ходилась въ Петергофе, въ числе дамъ, приглашенныхъ на придворныя празднества, но вместо нихъ ей пришлось быть свидетель
ницею последнихъ распоряжешй смущеннаго императора, противъ
котораго поднялось открытое возсташе. По окончательномъ воцаренш
г

1) Надежда Николаевна Пушкина была дочь Натальи Ивановны Гончаро
вой, рожденной Загряжской.
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Екатерины II Наталья Кирилловна, очевидно, пользовавшаяся ея
расположетемъ, была пожалована во Фрейлины. В ъ то время ихъ
было немного, и молодой графин* часто приходилось бывать на де
журств*; тбмъ не менее, ей было разрешено, во внимаше къ ея
отцу, жить при родителяхъ, а не во дворце.
Такъ минуло девять л*тъ; Наталь* Кирилловне шелъ уже двадцать-пятый годъ, и она засиделась въ дЬвицахъ; правда, она была не
красива лицомъ и къ тому же «кривобокая», какъ выразилась про нее
одна изъ ея современницъ; за то она была умна и богатая невеста.
Разумеется, мнопе искали ея руки; но ея родители принуждены
были отказывать женихамъ по требовашю дочери. Историкъ рода
Разумовскихъ А. А. Васильчиковъ полагаетъ, что две смерти, почти
одновременно последовавппя въ ихъ семье (графа Алексея Гри
горьевича — 11-го шля 1771 года, и граФини Екатерины Ива
новны — 22-го шля того же года), заставили Наталью Кирилловну
переменить свое р е ш е т е на счетъ брака; но кажется, что свое
обычная девушка просто выжидала такого жениха, который своимъ
тихимъ и покладливымъ характеромъ могъ бы действительно обезпечить ей счаспе въ супружестве. Наконецъ, ей удалось найти та
кое сокровище. «Въ мае 1771 года», разсказываетъ А. А. Васильчи
к о в ъ , — «возвращаясь изъ Зимняго дворца съ дежурства, Наталья
Кирилловна встретила въ передней отца молодаго измайловскаго
Офицера, лицо котораго ей особенно понравилось. Она зашла къ родителямъ и объявила имъ, что охотно выйдетъ замужъ за только
что посЬтившаго отца молодаго офицера». То былъ Николай Александровичъ Загряжсшй, щпезясавпий благодарить графа Разумовскаго какъ начальника, по з в а т ю подполковника лейбъ-гвардш Из
майловскаго полка, за учаспе, которое тотъ принялъ въ поразившемъ его несчастш: онъ лишился молодой и красивой жены, Елиза
веты Николаевны, рожденной Чоглоковой. ((Родители Разумовсюе
были Цоражены этимъ выборомъ дочери. Между темъ, несчасйе
поразило и семейство Разумовскихъ... Молодой Загряжсшй, тронутый
с о ч у в с т е м ъ своего начальника, всячески старался быть полезнымъ
и въ свою очередь высказывать сочувстае графу и всему его се
мейству. Общее горе связало его съ Разумовскими. Онъ безпрестанно
пос&цалъ ихъ домъ, темъ болбе, что и грусть его, и трауръ закры
вали ему все друие дома въ Петербурге. Графу Кириллу Григорье
вичу молодбй человекъ былъ по сердцу.... Видя часто Загряжскаго
26
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и тронутая его сочувсгаемъ, Наталья Кирилловна поняла, что она
не ошиблась, когда указала на него своимъ родителямъ. ВсЬ къ
нему привязались въ дом* Разумовскихъ, гдЬ онъ сталъ какъ свой
челов'Ькъ». Наконецъ, Николай Александровичъ сдйлалъ предложеше, и оно было принято. Бракосочеташе было отпраздновано при
двор* 24-го октября 1772 года.
Наталья Кирилловна не замедлила дать понять своему мужу,
что отъ него требуется. «Однажды» — продолясаемъ опять разсказъ
А. А. Васильчикова,—«почти сейчасъ поел* свадьбы, мужъ отъ нея
потребовалъ ^хать къ близкимъ родственникамъ и знакомымъ съ
свадебными визитами. Наталья Кирилловна возразила, что была у
государыни и у отца и ни къ кому бол'Ье не поддеть. Поел* нбкотораго спора Николай Александровичъ объявилъ, что онъ этого
требуетъ, что карета готова, и чтобы Наталья Кирилловна немедля
одЬлась для визитовъ. Последняя поб'Ьжала въ свои комнаты, на
скоро надЬла совершенно новое платье и сЬла въ карету, не говоря
ни слова. Когда молодые подъехали къ первому дому, назначенному
для визита и находившемуся довольно далеко отъ квартиры Загряжскихъ, оказалось, что Наталья Кирилловна обрезала взятыми
съ собою нояшицами весь низъ платья, такъ что молодымъ по невол* пришлось вернуться домой, не отдавъ никому визита». Историкъ умалчиваетъ, возобновлялъ ли послй того Николай Александ
ровичъ свои настояшя передъ супругой.
Въ первые годы супружества Загряяссше жили въ дом* графа
К. Г. Разумовскаго. Дйтей у нихъ не было, и хотя Наталья Кирил
ловна еще не обзавелась своимъ особымъ салономъ, уже тогда ясно
обозначились тЬ интересы, которые одни могли наполнять яшзнь
ея личную и близкаго къ ней круга: то былъ м^ръ придворныхъ и
св'Ьтскихъ отношенШ и, въ конечной ц£ли, борьба изъ-за в.шш1я у
ступеней трона, какъ говорили наши дбды. Наталья Кирилловна
питала къ своимъ братьямъ и сестрамъ самую нЬжную привязан
ность; свой умъ, свою любезность, свое уменье говорить она съ
увлечешемъ отдавала на поддержку своей родни. Особенно дружна
она была съ третьимъ своимъ братомъ, графомъ Андреемъ. Въ то
время это былъ блестящи молодой челов'Ькъ, первый щеголь и пер
вый ловеласъ въ петербургскомъ болыпомъ св^тЬ, менявши своихъ
любовницъ, какъ перчатки. Нить, сомнЬшя, что Наталья Кирил
ловна очень снисходительно смотрела на подобные подвиги своего
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братца, вопервыхъ, потому, что это былъ ея братъ, а вовторыхъ,
потому, что нравственная точка з р й т я совершенно упускалась изъ
виду въ томъ общества, гдЬ Загряжская жила. Но цели этого утон
ченно безнравственнаго, бездушнаго эгоиста не ограничивались
одними светскими успехами; онъ желалъ проложить себе путь к ъ
первостепенной роли въ государстве; заняйе этой роли онъ считалъ
чуть ли не своимъ правомъ, назначеннымъ ему судьбою. Ровно черезъ годъ после свадьбы Натальи Кирилловны состоялся бракъ
великаго князя Павла Петровича съ принцессой Вильгельминой, по
лучившей при муропомазанш имя Натальи Алексеевны. Разумовсюй
былъ очень близокъ съ великимъ княземъ и усиЬлъ щлобрести
расположете великой княгини, которую вздумалъ руководить въ ея
отношен1яхъ къ императрице. Наталья Кирилловна также посещала
малый дворъ и, конечно, тоже поддерживала виды брата. Но со
смертью великой княгини (10-го апреля 1776 года) обнаружились
происки и тайныя намерешя г р а Ф а Андрея Кирилловича: онъ былъ
высланъ въ Ревель, а его сестра потеряла довер1е Екатерины; съ
тбхъ поръ государыня въ разговорахъ съ своимъ секретаремъ Храповицкимъ называла ее искательницею приключешй.
Въ 1777 году состоялось однако назначеше молодого Разумовскаго посланникомъ въ Неаполь. Онъ поехалъ туда не спбша и за
жился въ Вене. Явилась даже опасность, что его назначеше будетъ
отменено. Наталья Кирилловна постоянно писала ему, сообщала
придворныя новости и предостерегала отъ поступковъ, которые
могли бы снова возбудить противъ него гневъ государыни. Очень
характерны следующая слова въ одномъ изъ ея писемъ по поводу
возможной отмены назначешя, даннаго графу Андрею: «Il у a, j e
crois, quelqu'un qui vous en veut, car on me dit que Timpératricereine n'avait pas envie que vous alliez à Naples, parce qu'elle ne vou
lait absolument pas, que vous couchiez avec sa fille» *).
Въ бытность свою Фрейлиной Наталья Кирилловна не взлюбила
Орловыхъ, игравшихъ первую роль при дворе въ первое десятилетие
Екатеринина царствован1я. «Orlof», разсказывала она впоследствш
про графа Алексея Григорьевича,—«était mal élevé et avait un trè&
mauvais ton. Однажды y государыни сказалъ онъ при насъ: по
1 ) Дочь императрицы Марш-Терезш Каролина была королевой Обеихъ.
Сицгшй.
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одёжк* держи ножки. J e trouvai cette expression bien triviale et
bien inconvenante: c'était un homme d'esprit, et depuis je crois qu'il
s'est formé. Il avait Pair de brigand avec sa balafre». Но когда воз
высился Потемкинъ, a на самоё Наталью Кирилловну стали смотреть
косо, она решилась искать сближенЕя съ новымъ временщикомъ и
скоро достигла своей цели. «Потемкинъ очень меня любилъ; не знаю,
что бы онъ для меня не сдблалъ», говаривала она Пушкину и при
водила примеры одолжешй со стороны Потемкина, действительно
совершенно необыкновенныхъ. О своемъ последнемъ свиданш съ
княземъ Таврическимъ она вспоминала после въ следующихъ выражешяхъ, свидетельствующихъ какъ объ искренней близости меясду
ними, такъ и объ ея проницательномъ уме,- «Потемкинъ щнй&халъ
со мною проститься. Я сказала ему: «Ты не поверишь, какъ я о
тебе грущу». «А что такое?» «Не знаю, куда мне будетъ тебя
девать». «Какъ такъ?» «Ты моложе государыни, т ы ее пережи
вешь; что тогда изъ тебя будетъ? Я знаю тебя, какъ свои руки:
ты никогда не согласишься быть вторымъ человекомъ». Потемкинъ
задумался и сказалъ: «Не безпокойся; я умру прежде государыни;
я умру скоро». И предчувстае его сбьдось. Ужь я больше его не
видала».
Между темъ годы шли; Наталья Кирилловна входила в ъ лета,
около ихъ подымалось новое поколете, возвышались новые люди.
Но домъ Натальи Кирилловны по преяшему оставался однимъ изъ
главныхъ центровъ для светскаго петербургскаго общества, и сама
она по прежнему жила тою же придворного суетой, тою же сменою
милостей и опалъ, которыя занимали ее смолоду. «Я очень часто
бываю у г-жи Загряжской», пшпетъ въ 1792 году в . В.Растопчинъ
графу С. Р.Воронцову;—«она принимаете порядочное, образованное
общество, въ которомъ не встречаю ничего, что отталкивало бы
меня». Одинъ изъ непр1ятелей Растопчина поясняетъ эти слова: бу
московски главнокомандующий потешалъ Наталью Кирил
ловну своими шуточками, за которыя она его и ясаловала. Каждый
вечеръ собиралось у нея большое общество: беседовали, играли въ
лото и въ карты; хозяйка сама очень любила бостонъ и обыкновенно
торопила начать парию; запоздалаго партнера она встречала вопросомъ: «Чтой-то, батюшка, верно ночевать npiexaxb?»
Въ суровое царствоваше Павла, когда все жили въ немоте и
страхе, гостеприимство Натальи Кирилловны было особенно дорого-

дущей
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По восшествш Павла на престолъ ея мужъ былъ пожалованъ ГОФмейстеромъ, а года два спустя она сама стала кавалерственною да
мой. Вообще, сперва Загряжск1е были въ большой чести, но никоторое
время спустя государь прекратилъ къ нимъ свои милости. Наталья
Кирилловна, не имЪя родныхъ дЬтей, воспитывала свою племянницу,
Марью Васильевну Васильчикову, и очень желала выдать ее за
Виктора Павловича Кочубея, только что пожалованнаго г р а Ф О м ъ и
вице-канцлеромъ. Государю э т о т ъ бракъ, состоявпийся въ 1799 году,
не понравился: онъ им-Ьлъ въ виду для Кочубея другую невесту.
«Неудовольсте Павла», разсказываетъ А. А. Васильчиковъ,—«вы
сказалось немедля. Наталье Кирилловна дано было знать отъ имени
государя, что ему известно, что она на балахъ проходитъ мимо статсъдамы княгини Е. И. Лопухиной, ей не кланяясь, и что онъ допускать
такого невежества не нам'Ьренъ. Въ тотъ же день, когда Натальею
Кирилловною полученъ былъ этотъ грозный приказъ, вечеромъ былъ,.
чуть ли не при двор-Ь, очень многолюдный балъ. Наталья Кирил
ловна туда отправилась и, подм&гивъ ту минуту, когда княгиню*
Лопухину окружили всЬ царедворцы, она къ ней подошла, низко
ей поклонилась и громко во всеуслышате гроговорила: «По имен
ному его величества приказашю, мною сегодня полученному, честь
имйю поклониться вашей светлости». Понятенъ переполохъ, кото
рый произошелъ въ зал*. На другое утро Наталья Кирилловна по
лучила приказаше немедля выЬхать изъ Петербурга... Не слишкомъ
в§ря послушанию Натальи Кирилловны, императоръ Павелъ отправилъ къ ней вечеромъ Флигель-адъютанта своего, князя П. М. Волконскаго, и приказалъ узнать, что она дблаетъ. ВолконскШ, прь
*6хавъ в ъ домъ, съ удивлешемъ увидЬлъ, что щпемъ происходилъ
по обыкновенному, что гостиныя Натальи Кирилловны были напол
нены гостями.... Испуганный посланецъ спросилъ у приближенныхъ,
ч т б это значить, а они подвели его тихонько къ отдаленному окошку
и показали на двор Ь уже готовую къ отъезду дорожную карету.
Князь посибшилъ известить о томъ государя, который отправилъ
Волконскаго обратно къ Наталье Кирилловна съ изв'Ьщетемъ, что
онъ ее прощаеть». Прощеше состояло въ отсрочка высылки. Черезъ несколько времени Загряжская все-таки уЬхала — сперва к ъ
отцу въ Батуринъ, а оттуда черезъ Шевъ за границу. Ее сопрово
ждала М. В. Кочубей.
Въ Дрездена, гдЬ Наталья Кирилловна проясила около полутора
г
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года, составился въ то время значительный кружокъ русскихъ, ей
знакомыхъ лицъ; нашлись даже молодые люди, которые являлись
къ ней на поклонъ, что она очень любила. Отъ одного изъ своихъ
молодыхъ дрезденскихъ знакомыхъ, в. П. Лубяновскаго, она тре
бовала отчета въ зашшяхъ и знакомствахъ и объясняла: «Не ХО
ТЕЛОСЬ бы MHÌ, мой милый, чтобы ты избаловался». Тутъ же встре
тилась она съ давнимъ своимъ знакомцемъ, графомъ А. Г. Орловымъ,
но и теперь онъ не произвелъ на нее благощиятнаго впечатлешя.
«Orlof était régicide dans l'âme: c'était comme une mauvaise habitude»,
разсказывала она Пушкину.—«Я встретилась съ нимъ въ Дрездене,
въ загородномъ саду. Онъ сблъ подле меня на лавочке. Мы разгово
рились о П. «Что за уродъ! Какъ его терпятъ?» «Ахъ, батюшка,
да что же ты прикажешь делать? Ведь не задушить же его?»
«А почему же и нетъ, матушка?)) «Какъ! И ты согласился, чтобы
дочь твоя Анна Алексеевна вмешалась въ это дело?» «Не только
согласился бы, а былъ бы очень тому радъ!» Воть каковъ былъ
человЬкъ!»
Любопытно, что, не смотря на свое иностранное воспиташе и
на полное почти незнакомство съ жизнью внутри Россш, Наталья
Кирилловна томилась своимъ пребывашемъ за границей. По воцареши императора Александра она поспешила направиться въ Петер
бурга Проездомъ черезъ Берлинъ она съ особеннымъ удовольств1емъ посетила домъ русскаго посольства и затемъ, прощаясь съ
нашимъ посланникомъ барономъ Крюднеромъ, со слезами на глазахъ
-благодарила его за простоту и приветливость оказаннаго ей npiena.
«Votre manière est vraiment celle des bonnes gens», говорила она,—
«et je ne l'oublierai jamais». Ея стесняла немецкая церемонность, и
въ бытность свою въ Германш, она избегала представлешя владЬтелвнымъ особамъ; въ Берлине Наталья Кирилловна не могла однако
избеясать вполне знакомства съ королевскимъ семействомъ: она
дважды была у супруги принца Фердинанда, а когда отправилась
съ М. В. Кочубей осматривать Шарлоттенбургъ, то ихъ увидблъ,
во время своей прогулки, король и свернулъ со своего пути, чтобы
поговорить съ ними. Къ такимъ знакамъ вниматя самолюбивая На
талья Кирилловна, разумеется, не была нечувствительна.
Утверждая, что нигде не живется такъ хорошо и щиятно, какъ
на берегахъ Невы, Загряжская удивлялась тбмъ русскимъ, которые
предпочитали долго жить въ Западной Европе. Ей не нравилось
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даже самое слово européen. «Ma chère, qu'est ce que ce mot d'européen qu'on a inventé à présent; sans être européen on valait mieux
de notre temps», говорила она на старости. А. А. Васильчиковъ на
ходить даже въ ея суждешяхъ сходство съ позднейшими мнЬшями
славяноФиловъ: «Она говаривала, что Петръ изуродовалъРоссш, что
онъ быль извергъ, и что ВСЕ его реформы были только слбдсгаемъ
слепой привязанности къ иностранцамъ и необузданной его природы.
«C'était un nouveau Jean le Terrible», говаривала Наталья Кирил
ловна, доказывая, что онъ былъ еще хуже своего предместника,
такъ какъ ко всему родному не питалъ никакого почтешя. «Безъ
него», продоляшла она,—«POCCÌH, быть можетъ, не такъ скоро играла
бы роль въ Европа, но она бы развилась такъ, какъ ей следовало,
на своихъ исконныхъ веровашяхъ и не стала бы плохимъ подражашемъ чуждаго ей строя». Несомненно, если эти речи Натальи Ки
рилловны переданы верно, оне должны были очень поражать пе
тербургское светское общество, где .принято было говорить не иначе,
какъ съ благоговешемъ о генш Петра, создателя новой столицы.
По возвращены въ Россш Н. К. Загряжская поселилась въ Пе
тербурге вместе съ Кочубеями, предоставивъ мужу жить на особой
квартире. Съ тбхъ поръ она только дважды покидала берега Невы:
въ 1801 году — чтобы повидаться въ Батурине съ престарелымъ
отцомъ, уже близившимся къ кончине, и загЬмъ — въ 1812, когда
ожидалось HamecTBie Наполеона; 30-го шня ее видела у графа Л. К.
Разумовскаго, подъ Москвой, известная московская умница, Фрейлина
М. А. Волкова, и на другой день писала своей пр1ятельнице: «Кроме
насъ, гостей никого не было, такъ что я свободно могла наблюдать
за сестрой графа, г-жей Загряжской, о которой постоянно слышала
разговоры съ тбхъ поръ, какъ себя помню, и которую мне вчера
пришлось видеть въ первый разъ. Недоставало четвертаго партнера,
и меня- усадили играть въ бостонъ съ ней, съ Апраксиной и съ граФОМЪ Львомъ. Это—три особы, нисколько не похож1я другъ на друга,
но все оне такъ любезны, что я съ удовольстаемъ играла съ ними
въ скучнейшую игру, которую я очень плохо знаю».
По смерти графа К Г. Разумовскаго въ 1803 году его многочис
ленное потомство оказалось разбросаннымъ въ разныхъ местахъ
въ Россш и за границей. Старшая по летамъ, умная и вл!ятельная
въ обществе, Наталья Кирилловна стала теперь душой семьи и
представительницей интересовъ разныхъ членовъ ея. Ея заступни-
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чество представлялось во многихъ случаяхъ гЬмъ необходимее, что
у Разумовскихъ разнаго рода семейныя, такъ-сказать, неправиль
ности были почти обычнымъ дЬломъ. У нЬкоторыхъ изъ братьевъ
Натальи Кирилловны были незаконныя дети; граФЪ Левъ Кирилловичъ женился на особе очень милой и любезной, но разводке отъ
жпвого мужа; граФЪ ГригорШ Кирилловичъ былъ двоеженцемъ.
Наталья Кирилловна принимала живое учасие во всбхъ этихъ семейныхъ неустройствахъ. Хотя браку графа Льва Кирилловича и
предшествовалъ разводъ его жены съ первымъ ея супругомъ, родня
последняго, многочисленная и вл!ятельная, громко возставала противъ совершившагося Факта. Наталья Кирилловна взяла молодую
графиню Марью Григорьевну подъ свое покровительство и особенно
сблизилась съ нею после того, какъ императоръ Александръ любезно
отнесся къ ней въ бытность свою въ Москве въ 1809 году и темь,
такъ-сказать, узаконилъ этотъ бракъ, считавппйся до т 4 х ъ поръ не
совсемъ правильными Что касается графа Григорхя Кирилловича,
жившаго постоянно за границей, то онъ въ первый разъ женился
еще при жизни отца, въ 1790 году, на баронессе Генр1етте Мальсенъ,
но три года спустя разошелся съ нею и въ 1806 году вступилъ въ
бракъ съ баронессой Шенкъ де-Кастель. Получивъ о томъ извееие,
графиня Генр1етта, съ своею матерью, поспешила въ Петербургъ,
чтобъ отстоять свои права и доказать незаконность второго брака
графа Григор1я. Сперва никто изъ родства Разумовскихъ не хотелъ
принимать граФиню Генр1етту, но у нея были письма &ъ поселив
шимся въ Россш эмигрантамъ отъ ихъ заграничныхъ друзей; осо
бенно сблизился съ нею граФЪ ЖозеФъ де-Местръ, черезъ котораго
графиня и ея мать познакомились съ значительною частью высшаго
петербургскаго общества. У С. П. Свечиной оне встретили Н. Н.
Новосильцова, А. И. и Е И. Тургеневыхъ, а черезъ последнихъ
графиня Гещпетта, очень умная и образованная женщина, познако
милась съ Жуковскимъ. Вообще эти дамы имели успехъ въ лучшихъ петербургскихъ гостиныхъ и даже добились разрешевоя пред
ставиться ко двору. Наталья Кирилловна долгое время держала себя
враждебно относительно графини Генр1етты, но въ конце* концовъ
примирилась съ нею и оценила ея качества. Ихъ сближевае имело
такое вл1яше на общество, что когда въ 1 8 1 4 году граФЪ ГригорШ
Кирилловичъ щпехалъ въ Петербургъ со своею второю женой, эта
чета была встречена всеми нещнязненно, а Наталья Кирилловна
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открыто поссорилась съ братомъ. ТЬмъ не менЬе, граФинЕ ГещпетгЕ
не удалось добиться возстановлешя своихъ законныхъ правъ; въ
1 8 1 6 году она уЬхала за границу и поселилась въ Париж*. ЗДЕСЬ,
въ ея скромной гостиной, собирались замйчательнЕйппе люди то
гдашней Францш—Гизо, Кузенъ, Вильменъ, Тьерри, Броль, Ремюза,
и ЗДЕСЬ же посещали ее руссше ея гости, братья Тургеневы и Жуковскй. О Натальи Кирилловна графиня Гещпетта сохранила самое
лучшее воспоминаше и однажды, уже въ 1827 году, писала Жуков
скому: «Cher ami, j'ai une prière à vous faire qui me tient fort à
coeur. Tachez de trouver un moment pour voir m-me Zagriatsky. Je ne.
sais pas ce que le temps a laissé d'elle, mais quoiqu'il en reste, ce
reste m'est cher. Je retrouverai le tout dans une meilleure vie. J e
voudrais que l'expression de ma tendre affection lui arriva par votre
bouche. Dites-lui tout ce que vous pourrez de plus tendre de ma part.
Elle ne m'écrit plus, et pourtant je suis persuadée qu'elle ne pense à
moi qu'avec amitié. Malgré la différence de nos âges il y a une véritable sympathie entre nous».
«Одно изъ первыхъ вашихъ поеЬщешй вы доляшы сделать
Натальи Кирилловна, а если она по болезни не принимаетъ, то
граФинЬ Кочубей. Я ув^ренъ, что вы приняты будете со ВСЕМЪ
возмояшымъ благощнятствомъ». Такъ писалъ, въ 1 8 1 8 году, своей
дочери и ея воспитательнице Сперансюй изъ своей пензенской ссылки*
Св&гсшй авторитета Загряжской стоялъ все еще незыблемо, хотя
рука времени и наложила уже на нее свою печать. Она сильно со
старилась, потеряла муяса (въ 1 8 2 3 году), но все еще принимала го
стей и не отказывала никому въ своей помощи. По словамъ А. А.
Васильчикова, ((покровительство Натальи Кирилловны много значило,
и когда, въ глубокой старости, она не въ силахъ была сама писать,
то записочки, писанный чужою рукою, но съ ея подписью Ж
часто доставляли б'Ьднымъ существовавшем. Но случалось и такъ,
что она принималась хлопотать о вещахъ совершенно не исполнимыхъ. Такъ, однажды, она обратилась къ своему давнему щпятелю,
князю С. М. Голицыну, съ такою просьбой: «Я знаю, что ты очень
коротко знакомь съ Филаретомъ: не можешь ли ты къ нему написать
письмо объ одной хорошо МНЕ знакомой игуменьи: близъ ея мона
стыря протекаетъ рЗжа, то нельзя ли отъ этой р4ки провести воду,
чтобъ она протекала ближе къ монастырю?» Князь отвйчалъ ей:
«Помилуй, Наталья Кирилловна, моясно ли МНЕ писать къ нему о
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подобныхъ дблахъ? Онъ подумаетъ, что я помешался». «Я напередъ знала, что ты мне откажешь; ты никогда для меня ничего не
хочешь сделать. Ну, хорошо, по крайней мере вотъ чтб сделай;
скажи ты ему, чтобъ онъ самъ ко мне пргбхалъ; я сама буду его
просить». На это князь Голицынъ уже не могъ не согласиться, и
действительно, убедилъ митрополита посетить Загряжскую. Когда
Филаретъ прйхалъ, она не замедлила изложить ему свою просьбу,
и митрополитъ только и могъ отговориться отъ ея настоянШ тЬмъ
объяснешемъ, что монастырь, столь заботпвшШ Загряжскую, нахо
дится не въ его митрополш. Отказывать Наталье Кирилловне въ ея
просьбахъ было очень трудно, и самъ императоръ Николай Павловичъ ихъ опасался. «Хочется мне заахать въ Кочубею», говорилъ
онъ однажды князю С. М. Голицыну.—«Какое бы было время удоб
нее, а то Наталья Кирилловна меня, пожалуй, встретить».
Вывали однако случаи, когда особы Царскаго семейства наве
щали Загряжскую. Вотъ ея собственный разсказъ объ одномъ изъ
такихъ посещений: «Каждый вторникъ привыкла я делать свои
счеты и не успела ихъ еще докончить, какъ докладываютъ, что
императрица Мар1я веодоровна пожаловала; нечего делать, надобно
было идти встречать ее. Спустя несколько времени, входить импе
ратрица Елизавета Алексеевна; посидевъ у меня немного, встаетъ
и говорить мне: «Какъ мне ясаль, Наталья Кирилловна, что я не
могу долее у васъ пробыть: спешу въ ПатрютическШ института,
где нынче назначенъ экзаменъ». Тогда я сказала ей: «Госуда
рыня, я думаю, никто никогда въ такомъ затруднительномъ поло
ж е н а не находился, какъ я теперь. Ваше величество осчастливили
меня своимъ посещешемъ, и я обязанности считаю васъ прово
жать,— какимъ же образомъ могу я это сделать тогда, какъ импе
ратрица ваша матушка у меня находится?» Императрица Елизавета
успокоила растерявшуюся старуху, отказавшись отъ проводовъ.
Общее внимаше и уважете, окруясавппя Наталью Кирилловну
въ ея престарелые годы, ,безъ сомнешя, поддерживали ея слабеюпця силы. Но и въ самой дряхлости она сохраняла удивительную
живость. Однаясды — это было уже въ тридцатыхъ годахъ — она
сказала великому князю Михаилу Павловичу: «Не хочу умереть
скоропостижно. Придешь на небо какъ угорелая и въ попыхахъ; а
мне нужно сделать Господу Богу три вопроса: кто были Лжедимитрш, кто—Железная Маска, и шевалье д'Еонъ—мужчина или жен-
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щина. Говорятъ также, что Людовикъ XVII увезенъ изъ Тампля
и остался живъ; мне и объ этомъ надо спросить». — «Такъ вы уве
рены, что будете на небе?» зам-Ьтилъ велики князь. Старуха оби
делась и с ъ резкостью отвечала: «А вы думаете, я родилась, чтобы
маяться в ъ чистилище?» Вотъ этотъ-то разсказъ, переданный
А. О. Смирновой, и заставилъ ее заметить, что Загряжская была
большая вольтер1анка.
К ъ числу лицъ, познакомившихся съ Натальей Кирилловной,
когда ей было уже за восемьдесятъ летъ, принадлеяюли князь
П. А. Вяземсюй и Пушкинъ. Пушкинъ явился къ ней въ качестве
жениха ея родственницы и вследъ затемъ описалъ свое посещеше
въ письме къ своей невестЬ: «Hpiesataio; обо мне докладываютъ;
она меня принимаетъ за своимъ туалетомъ, какъ хорошенькая жен
щина прошедшаго столетая». «Вы женитесь на моей племяннице?»
«Точно такъ». «Какъ же это? Я очень удивлена: меня объ этомъ
не извещали. Наташа ничего мне не писала. (Это не о васъ она
говорила, а о maman). Я отвечалъ ей'на это, что бракъ былъ
решенъ весьма недавно, что разстроенныя дела Аеанаая Нико
лаевича, Натальи Ивановны и пр., и пр. Она не приняла моихъ
резоновъ:—«Наташа знаетъ, какъ я люблю ее, Наташа мне всегда
писала во всЬхъ случаяхъ своей жизни, Наташа мне напишетъ и
теперь; такъ какъ мы теперь въ родстве, то надеюсь, вы будете
посещать меня часто». Потомъ она много разспрашивала о maman,
о Николае Аеанасьевиче, о васъ; она повторила мне комплименты
государя на вашъ счетъ, и мы разстались друзьями». Съ тбхъ поръ
Пушкинъ действительно сталъ навещать Загряжскую, и впечатлбHie, вынесенное имъ изъ этого знакомства, было, безъ сомнешя,
близко къ тому, что отметилъ о Наталье Кирилловне князь Вяземсшй въ своей «Старой записной книжке»: «Въ новомъ обществе,
въ доме родственниковъ своихъ князя и княгини Кочубеевъ, у которыхъ жила, Загряжская была какою-то историческою представи
тельницею временъ и царствШ давно прошедшихъ. Она была, какъ
эти старые семейные портреты, писанные кистью великаго художника,
которые украшаютъ стены салоновъ новейшаго поколбтя. Наряды,
мнопя принадлеясности этихъ изображена давнымъ давно отжили;
но черты лица, но сочувственное выражеше ФИЗМНОМШ, обаяте твор
чества, которое создало и передало потомству это изображете, все
вместе пробуждаетъ внимаше и очаровываетъ васъ. Вы съ утончен1
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нымъ и почтительнымъ чувствомъ удовольстая вглядываетесь въ
эти портреты; вы засматриваетесь на нихъ; вы, такъ сказать, ихъ
заслушиваетесь. Такъ и Пушкинъ заслушивался разсказовъ Натальи
Кирилловны: онъ ловилъ при ней отголоски поколыши и общества,
которыя уже сошли съ лица земли; онъ въ бесЕдЕ съ нею находилъ необыкновенную прелесть историческую и поэтическую, по
тому что и въ исторш много истинной и возвышенной поэзш, и въ
поэзш есть своя доля исторш. НЕкоторыя драгоцЬнныя частички
этихъ бесЕдъ имъ сохранены; но самое сокровище осталось почти
непочатымъ».
Въ этомъ очеркЬ все безусловно справедливо, кром-Ь, быть можетъ, самыхъ посл'Ьднихъ строкъ. Не все сокровище впечатл^нгй
Пушкина унесено имъ въ могилу. Обыкновенно говорять, что въ
«Пиковой Дам4» образъ старой графини напоминаетъ одну изъ современницъ Загряжской, княгиню Н. П. Голицыну, которую Пуш
кинъ также засталъ въ яеивыхъ. Одна его собственная залгбтка по
дала поводъ къ такому заключешю, и нбтъ причины не верить
автору; но Наталью Кирилловну онъ зналъ ближе, чФмъ Голицыну,
и трудно не допустить предположение чтобы Пушкинъ не вспоминалъ и Загряжскую, когда писалъ «Пиковую Даму».
Въ посл^дше годы яшзни Наталья Кирилловна спокойно глядЬла въ лицо смерти. Въ КОНЦЕ ШНЯ 1834 года скончался ея зять,
князь В. П. Кочубей. При первомъ извйстш эта смерть ея встрево
жила, но о дальн'Ьйшихъ ея впечатлйшяхъ вотъ что писалъ своей
жен*Ь Пушкинъ: «Наталья Кирилловна сердится на веЬхъ, особенно
на князя Кочубея, зач-Ьмъ онъ умеръ и т*Ьмъ огорчилъ ея Машу.
На княгиню также дуется и говорить: «Mon Dieu, nous toutes nous
avons perdu nos maris, et cependant nous nous sommes consolés».
О посл'Ьднихъ дняхъ H. К. Загряжской приведемъ слова А. А.
Васильчикова: «Здоровое ея сложеше, которое она такъ хорошо
умЕла сохранить, начало наконецъ на 90-мъ году ослабевать. Она
потеряла хороший сонъ, зр&ае начало ей изменять. «J'embaUe», го
ворила она,— «скоро $ду». Чувству^ разстройство желудка, она го
ворила доктору: «Quand la dépense est plus forte que la recette, on
fait banqueroute». Съ христнскою твердостью принялась она за всЬ
свои предсмертныя распоряжешя. Въ совершенной памяти она въ
одну неделю два раза прюбщилась. Никогда не оставляя своего
образа жизни, за одинъ день до кончины она въ ПОСЛЕДНШ разъ
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взошла въ свою гостиную, наполненную родными и знакомыми. Веб
подходили къ ней и со слезами целовали ея руку. Она сыграла
одинъ туръ въ любимый свой бостонъ и оставила навсегда столь
долго обновляемый живымъ умомъ ея кругъ знакомыхъ».
Н. К. Загряжская скончалась 19-го марта 1837 года и похоро
нена въ Свято-Духовской церкви Александро-Невской лавры.
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ПУШКИНЪ И ДАЛЬ.
Въ тревоги пестрой и безплодной
Большого св4та и двора
пришлось Пушкину провести поо-тЬдше годы своей жизни, после
женитьбы. Но въ немъ постоянно гор&гь яркШ пламень творчества
и высокой мысли. Отвлекаемый светскими обязанностями, онъ осо
бенно дорожилъ тЬми счастливыми минутами, когда могъ свободно
отдаваться художественному или умственному труду, или наконедъ,
живой беседе съ людьми, способными возвыситься до глубокихъ
созерцашй его мысли. Онъ искалъ такихъ людей не только среди
старыхъ пр1ятелей, кругъ которыхъ уже начиналъ редеть и разебиваться, но и между новыми знакомыми, съ которыми сводили
его обстоятельства. Къ числу новыхъ лицъ, сблизившихся съ нимъ
въ эти годы, принадлеясалъ, между прочимъ, Владим*ръ Ивановичъ
Даль. Далю было въ то время тридцать л^тъ. Онъ еще не пользо
вался известностью въ литературномъ м!ре, но умственный складъ
его уже вполне определился; онъ не искалъ покровительства Пуш
кина, какъ мноие начинающее писатели, но радъ былъ найти въ
немъ нравственную поддержку гЬмъ заняздямъ, которымъ съ раннихъ л^тъ посвящалъ свой досугъ, и которыя мало по малу сдела
лись господствующимъ интересомъ его жизни.
Датчанинъ по происхожденш, но русскШ по воспитанно, сперва
кадетъ Морского корпуса и мичманъ Ф л о т а , а затемъ студентъ Дерптскаго университета и, въ качестве военнаго врана, участникъ Ту
рецкой и Польской кампашй, Даль въ своихъ многочисленныхъ
с т р а н с т в о в а ш я к ъ по разнымъ концамъ Россш пршбрелъ страстную
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охоту къ наблюдешямъ надъ народнымъ языкомъ и бытомъ. Дело
это, еще совершенно новое у насъ въ то время, уже давно зани
мало Пушкина, который самъ, во время своей невольной деревен
ской жизни, записывалъ съ устъ народа пЬсни и сказки, прислуши
вался къ народному говору и даже, къ немалому смущешю своихъ
критиковъ, вносилъ въ свои произведешя плоды своихъ наблюденШ — живыя черты народнаго языка и быта. Къ сознательному
убежденно въ польза и необходимости этихъ изучешй Пушкинъ
пришелъ совершенно самостоятельно и раньше многихъ ученыхъ.
То же уб^ждете, и также не изъ книгъ, а изъ яшвого опыта, вы
работалось у Даля, и онъ съ увлечешемъ отдался заняпямъ народ
ностью. Въ 1830 году онъ напечаталъ въ Московскомъ Телеграфы
небольшую ПОВЕСТЬ ((Цыганка», занимательный, просто и тепло на
писанный разсказъ изъ быта молдаванъ и молдавскихъ цыганъ. По
обилш этнограФическихъ чертъ повесть эта обнаруживала въ авторе
внимательнаго и тонкаго наблюдателя народныхъ обычаевъ, нравовъ и типовъ, но она прошла въ литературе не замеченною; только
самъ издатель Телеграфа назвалъ ее «превосходною», отдавая читателямъ отчетъ о своемъ журнале за 1830 годъ ). Въ 1832 году
Даль решилъ сделать первое применеше изъ своего знакомства съ
русскою народною речью, издавъ въ Петербурге небольшое сочинеюе, подъ 3 a ^ a B Ì e M ^ «Руссшя сказки, изъ предавая изустнаго на
грамоту гражданскую переложенныя, къ быту житейскому приноровленныя и поговорками ходячими украшенныя казакомъ Луганскимъ. Пятокъ первый». Появлеше этой книяаси и подало поводъ
къ сближенш Даля съ Пушкинымъ на почве дела, которое ихъ
обоихъ занимало.
Вскоре после издашя «Русскихъ сказокъ» Даль оставилъ Пе
тербурга, но въ 1833 году, когда Пушкинъ предпринялъ путешеCTBie въ восточную Росспо для осмотра местностей, где происходилъ
Пугачевски бунтъ, Даль встретился съ поэтомъ, въ половине сен
тября, въ Оренбурге, объехалъ съ нимъ окрестности города и провелъ несколько дней въ дружескихъ бесбдахъ. Наконедъ, предъ
1

1) Московскгй Телеграфу 1830 г., ч. 36, стр. 644. Пов-Ьсть Даля помещена
въ той же части; впосд'вдствш авторъ перепечатывалъ ее въ сборникахъ сво
ихъ разсказовъ съ некоторыми переделками и прибавкой новыхъ этнограФи
ческихъ подробностей. Въ изданш сочинешй Даля, вышедшемъ въ 1861 году,
повесть эта помещена въ Ш-мъ том^.
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самою кончиной Пушкина, Далю случилось пргбхать въ Петербурга
и быть свидетелемъ посл'Ьднихъ дней поэта.
Итакъ, сношешя Даля съ Пушкинымъ были непостоянны,
даже не особенно коротки, но Даль сохранилъ о нихъ благодарное
воспоминаше и, семь л4тъ спустя после его смерти, написалъ разсказъ о своемъ знакомстве съ нимъ. Дело это онъ справедливо считалъ долгомъ всехъ, кто близко зналъ великаго поэта, и со своей
стороны исполнилъ его, какъ умелъ. К ъ соясалетю, проч1е друзья
Пушкина не сделали того же, и потому, вместо цельнаго образа,
начертаннаго дружескою рукой, мы имеемъ о Пушкине только от
рывочные разсказы. Благодаря тонкой наблюдательности Даля и
его глубокому уваженш къ Пушкину, а также благодаря тому, что
Пушкинъ проявлялся въ беебдахъ съ нимъ самыми существенными
чертами своей личности, воспоминашя Даля, не смотря на свою
краткость, должны занять видное место въ ряду матер!аловъ для
б ю г р а Ф ш величайшаго представителя русской литературы. Рукопись
своихъ воспоминатй Даль передалъ въ распоряжеше П. В. Аннен
кова, когда последшй сталъ собирать матер1алы для бюграФш Пуш
кина. Но Анненкову не пришлось воспользоваться этимъ источникомъ, и рукопись Даля осталась въ его бумагахъ не изданная ). Печатаемъ этомъ разсказъ Даля деликомъ, а за нимъ помещаемъ не
сколько замечашй и дополнений, къ которымъ онъ подаетъ поводъ.
1

Воспоминания о Пушкине.
Крыловъ былъ въ Оренбурге младенцемъ; Скобелевъ чуть ли
не стаивалъ въ немъ на часахъ; у Карамзиныхъ есть въ Оренбург
ской губернш родовое поместье. Пушкинъ пробылъ въ Оренбурге
несколько дней въ 1833 году, когда писалъ «Пугача», а Жуковскгй—
•въ 1837 году, провоякая государя цесаревича.
Пушкинъ прибылъ нежданный и нечаянный и остановился въ
загородномъ доме у военнаго губернатора Василтя Алексеевича
Перовскаго, а на другой день перевезъ я его оттуда, ездилъ съ нимъ
въ историческую Вердинскую станицу, толковалъ, сколько слышалъ и
1) Напечатана была только другая записка Даля—о смерти Пушкина. См.
Московскую Медицинскую Газету 1860 года, № 49.
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зналъ местность, обстоятельства осады Оренбурга Пугачевыми.; указывалъ на Геориевскую колокольню въ предместья, куда Пугачъ поднялъбыло пушку, чтобы обстреливать городъ, на остатки земляныхъ
работь между Орскихъ и Сакмарскихъворотъ, приписываемыхъ предашемъПугачеву, на Зауральскую рощу, откуда воръ пытался ворваться
по льду въ крепость, открытую съ этой стороны; говорилъ о неза
долго умершемъ здесь священнике, котораго отецъвысёкъ за то, что
мальчикъ бегалъ на улицу собирать пятаки, коими Пугачъ сдЬлалъ
несколько выстреловъ въ городъ вместо картечи, о такъ-называеиомъ секретаре Пугачева Сычугове, въ то время еще живомъ, и о
бердинскихъ старухахъ, которыя помнятъ еще «золотыя» палаты
Пугача, то-есть, обитую медною латунью избу.
Пушкинъ слушалъ все это—извините, если не умею иначе вы
разиться,—съ болыпимъ жаромъ и хохоталъ отъ души следующему
анекдоту: Пугачъ, ворвавшись въ Берды, где испуганный народъ
собрался въ церкви и на паперти, вошелъ также въ церковь. На
родъ разступался въ страхе, кланялся, падалъ ницъ. Принявъ важ
ный видъ, Пугачъ прошелъ прямо въ алтарь, сЬлъ на церковный
престолъ и сказалъ вслухъ: «Какъ я давно не сиделъ на престоле!»
Въ мужицкомъ невежестве своемъ онъ воображалъ, что престолъ
церковный есть царское седалище. Пушкинъ назвалъ его за это
свиньей и много хохоталъ.
Мы поехали въ Берды, бывшую столицу Пугача, который си
делъ тамъ — какъ мы сейчасъ видели — на престоле. Я взялъ съ
собою ружье, и съ нами было еще человека два охотниковъ. Пора
была рабочая, казаковъ ни души не было дома; но мы отыскали
старуху, которая знала, видела и помнила Пугача. Пушкинъ разговаривалъ съ нею целое утро; ему указали, где стояла изба, обра
щенная въ золотой дворецъ, где разбойникъ казнилъ несколько
верныхъ долгу своему сыновъ отечества; указали на гребни, где,
по предашю, лежитъ огромный кладь Пугача, зашитый въ рубаху,
засыпанный землей и покрытый трупомъ человеческимъ, чтобы отвесть всякое подозрете и обмануть кладоискателей, которые, до
рывшись до трупа, должны подумать, что это — простая могила.
Старуха спела тайже несколько нбсенъ, относившихся къ тому же
предмету, и Пушкинъ далъ ей на прощанье червонецъ.
Мы уехали въ городъ, но червонецъ надЬлалъ большую сума
тоху. Бабы и старики не могли понять, на чтб, было чужому прь
27
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езжему человеку разспрашивать съ такимъ жаромъ о разбойника и
самозванца, съ именемъ котораго было связано въ томъ краю столько
страшныхъ воспоминанШ; но еще менее постигали они, за чтб было
отдать червонецъ. Дело показалось имъ подозрительнымъ: чтобы-де
после не отвечать за таме разговоры, чтобы опять не дожить до
греха да напасти! И казаки на другой же день снарядили подводу
въ Оренбургъ, привезли и старуху, и роковой червонецъ и донесли:
«Вчера-де щнезжалъ какой-то чужой господинъ, приметами: собой
не великъ, волосъ черный, кудрявый, лицомъ смуглый, и подбивалъ
подъ «пугачевшину» и дарилъ золотомъ; долженъ быть антихристъ,
потому что вместо ногтей на пальцахъ когти» *). Пушкинъ много
тому смеялся.
До пр1езда Пушкина въ Оренбургъ я виделся съ нимъ всего
только раза два или три; это было именно въ 1832 году, когда я ,
по окончанш Турецкаго и Польскаго походовъ, пр!ехалъ в ъ столицу
и напечаталъ первые опыты свои. Пушкинъ, по обыкновенш своему,
засыпалъ меня множествомъ отрывчатыхъ замечанШ, которыя веб
шли къ делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то,
чтб, казалось, у всякаго изъ насъ на уме вертится, только что с ъ
языка не срывается. «Сказка сказкой», говорилъ онъ, — «а языкъ
нашъ самъ по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русскаго раз
долья, какъ въ сказке. А какъ это сделать?.. Надо бы сделать, чтобы
выучиться говорить по русски и не в ъ сказке... Да нетъ, трудно,
нельзя еще! А что за роскошь, что за смыслъ, какой толкъ в ъ ка
ждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в ъ руки, нетъ!»
По пути въ Берды Пушкинъ разсказывалъ мне, чемъ онъ за
нять теперь, чтб еще намеренъ и надеется сделать. Онъ усердно
убеждалъ меня написать романъ и — я передаю слова его въ его
память, забывая въ это время, къ кому они относятся, — и повторялъ: «Я на вашемъ месте сейчасъ бы написалъ романъ, сейчасъ;
вы не поверите, какъ мне хочется написать романъ, но нетъ, не
могу: у .меня начато ихъ три,—начну прекрасно, а тамъ недостаетъ
терпен!я, не слажу». Слова эти вполне согласуются съ пылкимъ
духомъ поэта и думнымъ творческимъ долготерпетемъ художника;
эти два редюя качества соединялись въ Пушкине, какъ две край1) Пушкинъ носилъ ногти необыкновенной длины: это была причуда его.
Лримгъчанге Даля.

lib.pushkinskijdom.ru

ности, два полюса, которые дополняютъ другъ друга и составляютъ
одно ц^лое. Онъ носился во сне и на яву целые годы съ какимънибудь coздaнieмъ, и когда оно дозревало въ немъ, являлось передъ
духомъ его уже созданнымъ вполне, то изливалось пламеннымъ потокомъ въ слова и речь: металлъ мгновенно стынетъ въ воздухе,
и создаше готово. Пушкинъ потомъ воспламенился въ полномъ
смысле слова, коснувшись Петра Велйкаго, и говорилъ, что непре
менно, кроме дбеписашя объ немъ, создастъ и художественное въ
память его произведете: «Я еще не могъ доселе постичь и обнять
вдругъ умомъ этого исполина: онъ слишкомъ огроменъ для насъ
близорукихъ, и мы стоимъ еще къ нему близко—надо отодвинуться
на два века,—но постигаю его чувствомъ; чемъ более его изучаю,
темъ более изумлете и подобостраспе лишаютъ меня средствъ мы
слить и судить свободно. Не надобно торопиться; надобно освоиться
съ предметомъ и постоянно имъ заниматься; время это исправить.
Но я сделаю изъ этого золота что-нибудь. О, вы увидите: я еще
много сделаю! Ведь даромъ что товарищи мои все поседели да
оплешивели, а я только что перебесился; вы не знали меня въ мо
лодости, каковъ я былъ; я не такъ жилъ, какъ жить бы должно;
бурный небосклонъ позади меня, какъ оглянусь я...»
ПосгЬдшя слова свежо отдаются въ памяти моей, почти въ
ушахъ, хотя этому прошло уже семь леть. Слышавъ много о ПущкинЬ, я никогда и нигде не слыхалъ, какъ онъ думаетъ о себе и
о молодости своей, оправдываетъ ли себя во всемъ, доволенъ ли
собою, или нетъ; а теперь услышалъ я это отъ него самого, видбл^ передъ собою не только поэта, но и человека. Переломъ въ
жизни нашей, когда мы, проспавъ несколько леть детьми въ ли
чинке, сбрасываемъ съ себя кожуру и выходимъ на светъ вновь
родившимся^ полнымъ творешемъ, делаемся изъ детей людьми, —
переломъ этотъ не всегда обходится безъ насилгй и не всякому ста
новится дешево. Въ человеке буднишнемъ перемена не велрка;
чемъ более необыкновеннаго готовится въ юноше, чемъ онъ более
изъ ряду вонъ, темъ сильнее порывы закованной въ железныя
путы души.
Мне достался отъ вдовы Пушкина дорогой подарокъ: перстень
его съ изумрудомъ, который онъ всегда носилъ последнее время и
называлъ—не знаю почему—талисманомъ; досталась отъ В. А. Жуковскаго последняя одежда Пушкина, после которой одели его,
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только чтобы положить въ гробъ. Это черный сюртукъ съ неболь
шою, въ ноготокъ, дырочкою противъ праваго паха. Надъ этимъ
можно призадуматься. Сюртукъ этотъ должно бы сберечь и для по
томства; не знаю еще, какъ это сделать; въ частныхъ рукахъ онъ
легко можетъ затеряться, а у насъ некуда отдать подобную вещь
на всегдашнее сохранеше
Пушкинъ, я думаю, былъ иногда въ н'Ькоторыхъ отношен1яхъ
суевЬренъ; онъ говаривалъ о пршнгЬтахъ, которыя никогда его не
обманывали, и угадывая глубокимъ чувствомъ какую-то таинствен
ную, непостижимую для ума связь меясду разнородными предметами
и явлешями, въ коихъ, по видимому, нбтъ ничего общаго, уважалъ
тысячелетнее предаше народа, доискивался въ немъ смыслу, будучи
убЬжденъ, что смыслъ въ немъ есть и быть долженъ, если не всегда
легко его разгадать. ВсЬмъ близкимъ к ъ нему известно странное
происшеств1е, которое спасло его отъ неминуемой большой беды.
Пушкинъ жилъ въ 1825 году въ псковской деревне, и ему запре
щено было изъ нея вьгЬзясать. Вдругъ доходятъ до него темные и
несвязные слухи о кончине императора, потомъ объ отречеши отъ
престола цесаревича; подобныя с о б ь т я проникаютъ молшемъ сердца
каждаго, и мудрено ли, что въ смятенш и волненш чувствъ учасие
и любопытство деревенскаго жителя неподалеку отъ столицы воз
росло до не одолимой степени? Пушкинъ хотблъ узнать положительно,
сколько правды въ носящихся разнородныхъ слухахъ, чтд делается
у насъ и чтб будеть; онъ вдругъ решился вьгЬхать тайно изъ де
ревни, разсчитавъ время такъ, чтобы прибыть въ Петербургъ поздно
вечеромъ и потомъ черезъ сутки же возвратиться. Поехали; на
самыхъ вьгбздахъ была уже не помню какая-то дурная примета,
замеченная дядькою, который исполнялъ приказаше барина своего
на этотъ разъ очень неохотно. Отъехавъ немного отъ села, Пуш
кинъ сталъ уже раскаяваться въ предпр1ятш этомъ, но ему совестно
было отъ него отказаться, казалось малодушнымъ. Вдругъ дядька
указываеть съ отчаяннымъ возгласомъ на зайца, который перебежалъ впереди коляски дорогу; Пушкинъ съ болыпимъ удовольств!емъ
уступилъ убедительнымъ просьбамъ дядьки, сказавъ, что, кроме
того, позабылъ что-то нужное дбма, и воротился. На другой день
1) Я подарилъ его М. П. Погодину.
Позднгьйгиге 7гримгьчанге Даля.
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н и к т о у ж е н е говорилъ о поездки в ъ П и т е р ъ , и все осталось по
старому. А еслибы П у ш к и н ъ не послушался н а э т о т ъ разъ зайца,
т о п р г Ь х а л ъ б ы в ъ столицу поздно вечеромъ 1 3 - г о декабря и оста
новился б ы у одного и з ъ товарищей своихъ по лицею, который
к о н ч и л ъ жалкое и бедственное поприще свое на д р у г о й же день...
П р о ш у сообразить в с Ь обстоятельства эти и найти средства и до
воды, которые бы могли оправдать П у ш к и н а впослЬдствш по край
н е й м^ре о т ъ слишкомъ естественнаго обвинен!я, ч т о онъ щ л е х а л ъ
н е безъ дели и зналъ о п р е с т у п н ы х ъ замыслахъ своего товарища.
П у с т ь б ы всяшй сносилъ в ъ складчину все, чтд знаетъ не только
о П у ш к и н е , н о и о д р у г и х ъ замечательныхъ м у ж а х ъ н а ш и х ъ . У
н а с ъ все родное теряется в ъ молве и памяти, и в й у к и н а ш и должны
б у д у т ь искать назидашя в ъ жизнеописашяхъ людей н е р у с с к и х ъ ;
к ъ своимъ ж е по неволе охладбютъ, потому ч т о ознакомиться с ъ
ними не м о г у т ъ ; свои б у д у т ъ для н и х ъ чужими, а чуж1е сделаются
близкими. Х о р о ш о лй это?
М н о г о алмазныхъ искръ П у ш к и н а разсыпались т у т ъ и тамъ в ъ
потемкахъ; и н ы я у ж е угасли и едва ли не навсегда; много подроб
ностей ясизни его и з в е с т н о на р а з н ы х ъ к о н ц а х ъ Р о с с ш : и х ъ надо
бы снести в ъ одно место. А . П . Брюлловъ сказалъ м н е однажды,
г о в о р я о П у ш к и н е : « Ч и т а я П у ш к и н а , кажется, видишь, какъ о н ъ
ж ж е т ъ молшемъ в ы ж и г у изъ обносковъ: в ъ одинъ ударъ тряпье в ъ
золу, и блестить ч и с т ы й слитокъ золота».

В ы л о у ж е у п о м я н у т о , ч т о поводомъ к ъ знакомству П у ш к и н а съ
Далемъ послужило появлен!е в ъ 1 8 3 2 г о д у « П е р в а г о п я т к а » « Р у с 
скихъ сказокъ» казака Л у г а н с к а г о . В ъ этомъ сборнике заключались
слЬдуюпця сказки: 1 ) « О И в а н е молодомъ серясантб, удалой г о л о в е ,
безъ роду, безъ племени, спроста безъ п р о з в и щ а » ; 2 ) « О Ш е м я кинскомъ суде и о воеводстве и о прочемъ; была когда-то быль, а
ныне сказка б у д н и ш н я я » ; 3 ) « О Р о г в о л о д б и М о г у ч а н е ц а р е в и ч а х ъ ,
равно и о третьемъ единоутробномъ и х ъ б р а т Ь , о славныхъ подвиг а х ъ и д б я ш я х ъ и х ъ и о новомъ княжестве и к н я ж е н ш » ; 4 ) « Н о 
винка-диковинка или невиданное чудо, неслыханное диво», и 5) « О
п о х о ж д е ш я х ъ чортопослушника, Сидора П о л и к а р п о в и ч а , н а море
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и на суше, о неудачныхъ соблазнительныхъ попыткахъ его и объ
окончательной пристройка его по части письменной». Издаше этихъ
«Сказокъ» произвело некоторое волнеше въ общества и в ъ лите
ратура. Едва вышли он* въ свить, какъ Булгаринъ подалъ на
автора доносъ, въ которомъ содержаше двухъ сказокъ (именно пер
вой и пятой) было безсовйстно перетолковано; вследсгае того Даль
былъ арестованъ, и только ходатайство Жуковскаго и академика
Паррота, знавшихъ автора по Дерпту, выручило его изъ беды *).
Книжка была изъята изъ обращетя въ публика; понятно поэтому,
что журналы ни словомъ не упомянули о ней, но въ литературныхъ
кружкахъ она подала поводъ к ъ толкамъ. По словамъ самого Даля,
за «Сказки» «и похвалили, и побранили писателя, погладили по
голова и попросили садиться, между гбмъ какъ друпе просили его
ходить и жаловать только на заднШ дворъ» ). Это последнее мни
т е принадлежало, разумеется, литературнымъ староверамъ, которымъ введете выражетй простонароднаго языка въ изящную сло
весность казалось непозволительною ересью. И самому Пушкину не
разъ высказывались осуядошя въ томъ же смысле. О мненш тНЬхъ,
кто хвалилъ «Сказки» Даля, мы имеемъ свидетельство—несколько
позднейшее—И. С. Тургенева. Въ своемъ разборе сочинений Даля,
напечатанномъ въ 1846 году, онъ сообщаеть следующее: «Когда...
появились первыя розсказни казака Луганскаго, онб обратили на
себя всеобщее внимате читателей русскимъ складомъ ума и речи,
изумительнымъ богатствомъ чисто русскихъ поговорокъ и оборотовъ.
Нельзя было признать въ нихъ особеннаго художественнаго достоин
ства со стороны содержашя, но своимъ неподдельнымъ и свежимъ
колоритомъ онб резко отличались отъ пошлаго балагурства не признанныхъ народныхъ писателей» ) . Пушкинъ, разумеется, былъ на
стороне Даля; по словамъ П. И. Мельникова, онъ былъ э ъ восхи
щенна отъ «Сказокъ» Луганскаго, подь вл1ятемъ ихъ написалъ
лучшую свою сказку «О рыбаке и рыбке» и подарилъ ее Далю въ
4

2

3

1) «Воспоминания о В. И. Дал£» П. И. Мельникова — Русскьй Впстнгисъ
1873 г., № 3, стр. 299. Въ 1861 году «Сказки» Даля были перепечатаны въ
собранш его сочинешй.
2) «Полтора слова о нынъшнемъ русскомъ языки», статья Даля въ Москеитянинтъ 1842 г., кн. II, стр. 549.
3) Полное собрате сочинешй И. С. Тургенева. С.-Пб. 1891, т. X, стр.
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рукописи, съ надписью: «Твоя отъ твоихъ! Сказочнику казаку Лу
ганскому сказочникъ Александръ Пушкинъ» *).
Не смотря на уотЬхъ «Сказокъ», Даль находилъ, что никто не
понялъ ц6ли, съ какою онъ издалъ ихъ. Десять лЬтъ спустя по вы
ходе ихъ въ св-бть онъ объяснялъ эту цель сгЬдующимъ образомъ *)
«Не сказки по себе были ему важны, а русское слово, которое у
насъ в ъ такомъ загоне, что ему нельзя было показаться въ люди
безъ особаго предлога и повода, — и сказка послужила предшчжъ.
Писатель задалъ себе задачу познакомить земляковъ своихъ скольконибудь съ народнымъ языкомъ, съ говоромъ, которому открывался
такой вольный разгулъ и широки просторъ въ народной сказке.
Еслибы тотъ же самый писатель вздумалъ когда-нибудь издать со
б р а т е русскихъ сказокъ, то, конечно, написалъ бы ихъ проще и не
затейливее. Я бы желалъ, чтобы кто-нибудь изъ благомыслящихъ
людей, не искавшШ въ помянутыхъ «Сказкахъ» того, о чемъ здесь
говорится, прочелъ ихъ теперь съ особеннымъ вниматемънаязыкъ,
на духъ и складъ речи и на самыя слова. Можетъ быть, это былъ
бы и не совсбмъ напрасный трудъ. Но здесь опять необходима ого
ворка, чтобы не выворотили на нашемъ братб тулупъ на изнанку,
изъ Жуки сделали акулу: сказочникъ никогда не ставилъ «Сказки»
свои въ примеръ слога и языка, не говорилъ и не говорить, что
такъ именно должно писать по русски. Нетъ, онъ хотЬлъ только на
первый случай показать небольшой образчикъ — и право, не съ казоваго конца — образчикъ запасовъ, о которыхъ мы мало или вовсе
не заботились, между тЬмъ какъ рано или поздно безъ нихъ не
обойтись» ).
действительно, читая Далевы «Сказки» 1832 года, нельзя не
видеть, вопервыхъ, что это не подлинный народныя сказки, запи
санный изъ устъ народа, а собственное сочинете казака Луганскаго
едва-едва намекающее на народные мотивы, и вовторыхъ, что авторъ ихъ обладалъ богатымъ знатемъ словъ и оборотовъ народной
речи. Но что касается ея «склада» или слога, то очевидно, Даль
имелъ въ этомъ отношении поняйя очень одностороншя. Складъ
речи въ Далевыхъ «Сказкахъ»—говоря его же словами—затЬйливъ,
:

3

1) Медьниковъ—въ Русском

Вкьсттмь 1873 г., № 3, стр. 298.

2) Даль говоритъ о себъ- въ третьемъ лицъ*.
3) Москвитяпинъ 1842 г., кн. II, стр. 540 и 550.
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непростъ и даже кудрявъ. По большей части это особенная, раз
меренная или риемованная проза, притомъ обильно приправленная
поговорками, присловьями и прибаутками, проза, въ конце концовъ
столь же искусственная, однообразная и утомительная, какъ высоко
парный слогь старинныхъ риторовъ. Замечательно также, что при
всемъ старанш точно соблюсти народность своей речи Даль далеко
не вполне выдерживаетъ этотъ пр!емъ: не редко въ «Сказкахъ» рядомъ съ русскою Формою словъ встречаются славянизмы, и произо
шло это, по видимому, отъ того, что образцами служили автору сказки
не только изъ живой устной передачи, но и изъ лубочныхъ изданШ,
уже усвоившихъ себе некоторую долю книжности. Короче говоря,
своими «Сказками» Даль показалъ, что онъ много наблюдалъ и
изучалъ народную речь, но свободно владеть ею не умелъ.
Это обстоятельство не могло ускользнуть отъ внимав!я такого
великаго мастера русскаго языка, какимъ былъ Пушкинъ, и его не
обходимо иметь въ виду, читая разсказъ Даля о томъ, чтб говорилъ ему Пушкинъ по поводу «Сказокъ» казака Луганскаго: не о
сочиненш Даля повелъ онъ речь, не о томъ, на сколько сказочникъ
умееть владеть народнымъ языкомъ, а о самомъ этомъ языке, о
его богатстве и выразительности. Даль интересовалъ Пушкина какъ
собиратель сокровищъ, «запасовъ» народнаго слова, и в ъ этомъ направленш поэтъ горячо поддерживалъ его, какъ и свидетельствуетъ
о томъ самъ Даль въ своей автобиографической записке, доставлен
ной имъ Я. К. Гроту
Мы привели выше слова Даля, которыми онъ отстраняетъ отъ
себя приписанное ему притязаше дать в ъ «Сказкахъ» 1832 года
образцы настоящаго слога для русской прозы, и думаемъ, что онъ
не кривилъ душой въ этомъ случае: по крайней мерб свои повести
и бытовые очерки онъ писалъ обыкновеннымъ литературнымъ язы
комъ, а тотъ особенный «складъ речи», который употребленъ в ъ
книжке 1832 года, приберегалъ онъ исключительно для сказокъ*).
Даль былъ упряма и не отступалъ отъ этой манеры даже в ъ позднейшихъ своихъ произведен1яхъ такого рода,— за то и критика, въ
1) «Воспоминание о В. И. Дал*» Я. К Грота — въ Сборника 11-го отдгъленгя Имп. Академги Наукъ, т. X, стр. 42.

2) Слйдуеть однако заметить, что настояпця народныя сказки, вошедпля
съ записей Даля въ сборникъ А. Н. Аеанасьева, отличаются простотой р-вчи,
безъ всякихъ кудрявыхъ прикрась.
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лице Белинскаго, постоянно преследовала его за эту искусственность,
хотя тотъ же БелинскШ очень цЬнилъ и хвалихь бытовые очерки
и разсказы казака Луганскаго не только за содержаше, но и за
изложеше. Что же касается Пушкина, не можетъ быть сомненк въ
томъ, что онъ вовсе не былъ расположенъ къ коренной и притомъ
искусственной перестройке русскаго литературнаго языка; еще въ
1825 году, говоря объ его историческому развитщ, онъ выразился
следующими словами: «Простонародное нареч1е необходимо должно
было отделиться отъ книяснаго, но впоследствш они сблизились, и
такова стих1я, данная намъ для сообщешя нашихъ мыслей» ). Онъ
впрочемъ не отрицалъ, что языкъ нашей прозы еще не выработанъ;
но постепенное, а не насильственное сближете книжной речи съ
народною всегда оставалось его твердымъ убеждешемъ; это же убеждеше, какъ основанное не на отвлеченномъ принципе, а на здравомъ смысле и ясивомъ художественномъ чувстве, унаследовали
отъ гешальнаго поэта лучпие писатели послепушкинскаго пер1ода:
напомнимъ Тургенева ).
После всего сказапнаго считаемъ себя въ праве не согласиться
съ мнбшемъ Далева бгограФа Мельникова о томъ, что сказка «О
рыбаке и рыбке» написана подъ вл!яшемъ перваго пятка «Сказокъ»
казака Луганскаго. Можно только предполояшть, что отъ Даля Пушкинъ получилъ матер!алъ для своей сказки. Но еще раньше зна1

а

1) Сочинешя Пушкина, т. V, стр. 27.
2) Известно, какъ высоко цънилъ Пушкинъ силы и средства русскаго
языка. Такой же отзывъ находимъ у Тургенева въ его обращенш къ молодымъ
писателямъ: «Берегите нашъ языкъ, нашъ прекрасный русстй языкъ, этотъ
кладъ, это достояше, преданное намъ нашими предшественниками, въ челъ*
которыхъ блистаетъ... Пушкинъ! Обращайтесь почтительно съ этимъ могущественнымъ оруд1емъ: въ рукахъ умълыхъ оно въ состоянии творить чудеса!»
(Сочинен1я Тургенева, т. X, стр. 113). Авторъ «Записокъ охотника» является
достойнымъ ученикомъ автора «Онътина» въ художественномъ умъньи поль
зоваться народною рЪчью для литературнаго языка. Замечательно между
прочимъ, что эстетическое чувство, столь тонкое у Бълинскаго, изменило
ему въ оцъ*нкъ* этого искусства Тургенева: въ письмъ къ П. В. Анненкову,
1847 года, Б-влинЫй, по поводу первыхъ очерковъ изъ «Записокъ охотника»,
замечадъ, что авторъ ихъ «пересаливаетъ въ употреблении словъ орловскаго
языка, даже отъ себя употребляя слово зеленя, которое также безсмысленно,
какъ мяспя и хлгьбеш вместо мяса и хл^ба» (П. В. Аняенковъ и его друзья.
I. С.-Пб. 1892, стр. 610). Позднейшая критика отвергла этотъ строгШ приговоръ (ср. БълинскШ, его жизнь и переписка, Л. Я . Пышна, т. II, стр. 324).
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комства съ Далемъ и съ его сборникомъ Пушкинъ сталь перекла
дывать въ стихи народный сказки, слышанныя имъ отъ своей няни;
загЬмъ попалась ему въ руки книга Мериме съ псевдо-сербскими
песнями и тоже дала матерклъ для несколькихъ переложешй, но
рядомъ съ нею Пушкинъ пользовался сборникомъ и настоящихъ
сербскихъ песенъ Бука Караджича. Разнообразя въ этихъ опытахъ
характеръ и тонъ изложешя и самый размерь, поэтъ, очевидно,
искалъ наиболее подходящей Формы для подобныхъ произведешй
въ духе народнаго творчества. Сказка «О рыбаке и рыб!с6» была
однимъ изъ такихъ опытовъ, и безъ coмнeнiя, самымъ счастливымъ.
Известно, что Пушкинъ первоначально предполагала, включить эту
сказку въ составь «Пбсенъ западныхъ славянъ» *); она и сложена
темъ же сербскимъ эпическимъ размеромъ, который онъ употребилъ для некоторыхъ изъ этихъ песенъ. Простота речи, какъ и
вымысла, въ этомъ превосходномъ произведены не встречаетъ ни
чего подобнаго себе въ «Сказкахъ» казака Луганскаго. Итакъ, не
вернее ли будетъ сказать, что подарокъ, сделанный Пушкинымъ
Далю .заключалъ въ себе некоторый косвенный урокъ ему или, по
крайней мере, наглядный примерь того, какъ следуетъ пересказы
вать народныя сказки? Даль, къ соясалешю, не воспользовался этимъ
урокомъ и не освободился отъ своихъ искусственныхъ щпемовъ
изложен1я даже тогда, когда вздумалъ написать сказку «О Георпи
Храбромъ и сбромъ волке», содерясаше которой было сообщено ему
Пушкинымъ ).
г

2

Когда, черезъ годъ после своихъ петербургскихъ бесбдъ съ
авторомъ «Русскихъ сказокъ», Пушкинъ встретился съ нимъ во время
поездки въ восточную Россш, то имелъ случай узнать и оценить
Даля съ новой стороны — на поприще яепосредственныхъ сношенШ
съ народомъ и собирашя живой народной старины. Какъ видно изъ
разсказа Даля, онъ неразлучно провелъ съ Пушкинымъ те пять
дней, которые поэтъ прожилъ въ Оренбурге—съ 18-го по 23-е сен
тября ). Собираясь писать «Истор1ю Пугачевскаго бунта», Пуш
кинъ желалъ прислушаться къ местнымъ пpeдaнiямъ и народнымъ
разсказамъ о Пугачевщине. Онъ хорошо зналъ, что народныя пре3

1) Сочинешя Пушкина, т. III, стр. 514, примвчаше.
2) Сочинешя Дадя. С.-Пб. 1861, ч. IY, стр. 311.
3) Сочинешя Пушкина, т. VII, стр. 326, 327.
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дашя драгоценны и незаменимы для историка, потому что даютъ
его разсказу печать живой современности, но не забывалъ также,
что они требуютъ строгой поверки и осмотрительности ); поэтому,
собственно въ «Исторш» онъ пользовался ими умеренно: изъ пре
дана, сообщенныхъ Далемъ или при его посредстве, онъ внесъ въ
нее только одно—о пушке, поднятой на колокольню въ предмбстьи
Оренбурга, для обстреливашя города ). За то народный воспоминашя о Пугачевской смуте, которыхъ Пушкинъ собралъ во время своей
поездки не мало, отразились очень ярко въ «Капитанской дочке».
Съ особенною силой эти воспоминашя охватили поэта, когда онъ
посбтилъ Вердинскую слободу и нашелъ здесь живыхъ свидбтельницъ
дикаго бунта. Объ одной изъ нихъ онъ писалъ тогда же своей
жене: «Въ деревне Бердб, где Пугачевъ простоялъ шесть месяцевъ,
им4лъ я une bonne fortune—нашелъ 75-ти-летнюю казачку, которая
помнить это время, какъ мы съ тобою помнимъ 1830 годъ. Я отъ
нея не отставалъ; виноватъ, и про тебя не подумалъ» ). Это была
действительно замечательная женщина, и не одинъ Пушкинъ обращалъ на нее внимаше. Вотъ что писала о ней одна молодая моск
вичка, проживавшая въ Оренбурге въ 1833 году и видевшая зна
комую Пушкину казачку два месяца спустя после того, какъ посе
ти лъ ее поэтъ ) :
«Мы вчера ездили въ Берды къ старушке, которая разсказывала Пушкину о Пугачеве. Мы посетили ее съ тою же целью. Взяли
съ собою бумаги и карандашъ, чтобы записывать, если она будетъ
намъ, какъ и Пушкину, петь песни. Вошедши въ избу, мы увидели
ее сидящею на печи, окруженною молоденькими девочками и ма
ленькими детьми. Я сначала не думала, чтобъ эта была она: ста
руха свеясая, здоровая, даже не беззубая, а говорить, что при Пу
гачеве была летъ двадцати. П. И. сказалъ ей, что мы къ ней npiехали, такъ какъ слышали, что она помнить Пугачева. «Да, ба1

2
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4

1) Сочинения Пушкина, т. VI, стр. 207.
2) Тамъ же, стр. 20. Кромь* того, въ 22-мъ примечания къ «Исторш» приведенъ отрывокъ изъ одной солдатской пьсни, записанной Пушкинымъ во время
поездки на Уралъ.
3) Тамъ же, т. УП, стр. 327.
4) Письмо, изъ котораго приводится нижеследующая выписка, писано изъ
Оренбурга 26-го ноября 1833 года; любезнымъ сообщешемъ его мы обязаны
В. 3. Ворониной.
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тюшка», отвечала она, проворно слезая съ печки и низко кланяясь,—
((нечего греха таить, моя вина». «Какая же это вина, старушка, что
ты знала Пугачева?» «Знала, батюшка, знала; какъ теперь на него
гляжу: мужикъ былъ плотный, здоровенный, плечистый, борода ру
сая, окладистая, ростомъ не больно высокъ и не малъ, немного по
ниже вашего благород1я. Какъ же! Хорошо знала его и присягала
ему вместе съ другими. Бывало, онъ сидитъ, на колени положить
платокъ, на платокъ руку; по сторонамъ сидятъ его енаралы: одинъ
держитъ серебряный топоръ, того и гляди, что срубить, другой —
серебряный мечъ;супротивъвисЬлица, а около мы на коленахъ присягаемъ; присягнемъ, да поочередно, перекрестившись, руку у него
поцблуемъ, а межь тЬмъ на виселицу-то безпрестанно вздергивають.
Видишь все это, скрипя сердце. Уясь никого намъ такъ жалко не
было, какъ коменданта*): предобрый былъ баринъ; всЬ мы его лю
били, словно отца родного. Какъ его повесили, такъ мы и залились
слезами все до единаго, — куда и страхъ девался! Жена его также
была барыня добрая, прекрасная; ее да ея брата, барина молодого,
Пугачевъ взялъ къ себе, съ м-Ьсяцъ дерясалъ ихъ у себя, а тамъ и
вел^лъ разстрйлять изъ двенадцати ружей, да чтобь больше ихъ
напугать, вел-Ьлъ прежде выстрелить мимо, а вь другой разъ за
стрелить уясь до смерти. Батюшка мой также былъ вь службе у
Пугачева, а которымъ онъ приказалъ разстреливать-то, у мого
отца были подъ начальствомъ, — такъ ужь онъ ихъ упросилъ за
стрелить несчастныхъ сразу. На другой день батюшка пошель на
это место, чтобы поплакать надъ ними и похоронить какъ-нибудь,—
чтб же бы думали? Когда ихъ разстрбливали, то разставили таки
далеко другъ отъ дружки, а тутъ батюшка нашелъ ихъ обнямшись.
Видно, ихъ не до смерти убили,—такъ они сползлись, обнялись да
такъ и померли».
«Много еще она намъ разсказывала, какъ ихъ, молодыхъ дбвушекъ, когда нагрянула шайка Пугачева, попрятали въ сусбки,
просомъ засьшали.... Все это происходило въ крепости Озерной, где
жила тогда разскащица наша. Эта крепость несколько времени была
резиденщей Пугачева; онъ жилъ тамъ въ мирное время, отъезясалъ
только иногда въ Уральскъ къ своей «барыне», какъ говорила ста
руха. Потомъ сказывала намъ сочиненныя въ то время нбсни, и мы
1) Капитана Сурина.
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записали ихъ. Начавши говорить намъ эти ПЕСНИ, она вдругъ ска
зала со слезами на глазахъ: «Я говорю, а сердце-то у меня не на
м'ЬсгЬ. Кто знаетъ, зачймъ вы распрапшваете меня объ Пугача?
Онамедни тоже пргЬзжали господа, и одинъ все меня заставлялъ
разсказывать; а друпя бабы пришли да и говорятъ: «Смотри, ста
руха, не наболтай на свою голову, в'Ьдь это—антихристъ». Мы ста
рались ее разуверить: «Да и я думаю такъ: в'Ьдь я говорю правду,
не выдумываю, — такъ, кажись, чтб тутъ за бйда? Онъ же — дай
Богъ ему здоровья! — наградилъ меня за разсказы. Да тутъ же съ
нимъ былъ и щиятель нашъ, полковникъ Артюковъ ); ужь онъ бы
не захотЬлъ ввести насъ въ б^ду. А бабы-то какъ было меня на
пугали! Много ихъ набежало, когда тотъ баринъ меня распрашивалъ, и ибсни я ему иЬла про Пугача. Показалъ онъ мнЬ патретъ:
красавица такая написана. «Вотъ», говорить, — «она станетъ твои
п^сни ггЬть». Только онъ со двора, бабы веб такъ на меня и наки
нулись. Кто говорить, что его подослали, что меня въ тюрьму засадятъ за мою болтовню; кто говорить: «Антихристъ1 Видела когтито у него кашя. Да и въ Писати сказано, что антихристъ будетъ
любить старухъ, заставлять ихъ п^сни нЬть и деньгами станетъ
дарить». Слегла я со страху, вел4ла телегу заложить везти меня въ
Оренбургъ къ начальству. Такъ и говорю: «Смилуйтесь, защитите,
коли я чего наплела на свою голову; захворала я съ думы». ТЬ
смеются, «Не бойся», говорятъ;—«это ему самъ государь позволилъ
объ Пугачи вездЬ распрашивать». Ну, ужь я и успокоилась, никого
не стала слушать».
Разсказы о былыхъ ужасахъ, услышанные на томъ самомъ мйстЬ,
гд6 они совершались, могущественнымъ образомъ подействовали на
воображеше Пушкина: въ «Исторш» онъ щлурочиваетъ къ Бердинской слободЬ изображен1е внутренняго состояшя пугачевскихъ скопищъ, а въ повести цЬлая глава, подъ назвашемъ «Мятежная сло
бода)), рисуетъ рядъ яркихъ картинъ этого быта; тутъ, между прочимъ, упоминается о золотыхъ палатахъ Пугачева, про которыя разсказывала Пушкину бердинская казачка. Въ 22-мъ примйчати къ
1

1) По сообщеннымъ намъ СВ'БД'БШЯМЪ, «полковникъ Артюковъ былъ всЪми
любимый, добрЪйппй и популярн-вйпий челов-вкъ. Во время несчастнаго по
хода въ Хиву при Перовскомъ (1840 года) онъ, не смотря на свое крепкое
здоровье, возвратился съ изнурительною лихорадкой, которая вскоре и свела
его въ могилу».
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«Исторш Пугачевскаго бунта» приведены четыре стиха изъ одной
ибсни, записанной Пушкинымъ и касающейся коменданта Сурина ), а въ эпиграФахъ къ нбкоторымъ главамъ повести и въ
ея текста авторъ такясе поместилъ несколько народныхъ ибсенъ — быть можеть, изъ числа тЬхъ, которыя п6ла ему та же
бердинская его знакомка ) . Въ главе восьмой, гд6 описанъ военный
совать у Пугачева и следовавшая за нимъ попойка, приводится «за
унывная бурлацкая песня», которую на прощанье передъ сномъ за
тянули пировавпие, и вследъ затЬмъ разскащикъ—герой повести—
прибавляетъ: «Не возможно разсказать, какое дейсгае произвела на
меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми,
обреченными виселице, Ихъ грозныя лица, стройные голоса, уны
лое выражеше, которое придавали они словамъ, и безъ того выразительнымъ,—все потрясало меня какимъ-то шитическимъужасомъ».
Въ этихъ словахъ Гринева легко угадать собственное настроеше
поэта въ ту пору, когда народныя воспоминашя переносили его воображеше ко временамъ и въ обстановку Пугачевской смуты.
Разсказъ Даля прекрасно передаетъ живость и силу впечатлешй, пережитыхъ Пушкинымъ въ тЬхъ местахъ, где происходило
народное волнеше; отъ вниманш наблюдательнаго собеседника не
ускользнуло и то, что эти впечатлешя претворялись уже в ъ дупгб
Пушкина въ поэтические образы. Едва пр1ехавъ въ Оренбургъ, онъ
писалъ своей жене. «Уясь чувствую, что дурь на меня находить —
я и въ коляске сочиняю, чтб жь будеть въ постелб?» ) Известно,
что сюжетъ «Капитанской дочки» в;зять Пушкинымъ изъ анекдота,
1

2

3

1) Ц^ликомъ эта песня напечатана въ Отчета Императорской Публичной
Библютеки за 1889 годъ, стр. 56, при описанш поступившихъ въ нее бумагъ
Пушкина. Запись пъхенъ, упомянутыхъ въ вышеприведенномъ письме, къ
сожалешю, не сохранилась.
2) По разсказу Даля, старуха пьла пЪсни, относившаяся до Пугачевщины.
Должно однако заметить, что въ народа сохранилось мало п*Бсенъ касательно
этого собьтя: въ 9-мъ выпуска сборника Кир*Бевскаго помещено всего восемь
П"Бсенъ, им-Ьющихъ отношеше къ Пугачевскому бунту и связаннымъ съ нимъ
собьтямъ, да еще одна пйсня сообщена М. Л, Михайловымъ въ его «Уральскихъ очеркахъ» (Морской Сборникъ 1859 г., Лг 9). Изъ песенъ, находящихся
въ сборника Киреевскаго, только двъ* записаны въ Оренбургскомъ краЪ, и въ
томъ ЧИСЛ'Б одна—Далемъ. Поэтому можно думать, что бердская старуха п'Ьла
Пушкину вообще казацюя п-всни, а не только изъ временъ Пугачевщины.
3) Сочинешя Пушкина, т. VII, стр. 326. Онъ любидъ писать, лежа въ постель .
1
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который былъ ему разсказанъ въ Оренбургскомъ крае ) . Въ бесЬдахъ съ Далемъ поэтъ советовалъ ему приняться за романъ и со
знался, что самъ занять такою же задачей, что у него начато цблыхъ три романа. Действительно, къ 1831 и 1832 годамъ относится
рядъ его набросковъ повествовательнаго содерясашя, а два года
спустя после этого разговора, онъ набросалъ программу «Русскаго
Пелама», большого романа, въ которомъ должна была развернуться
картина русскаго общества двадцатыхъ годовъ. Но все эти замыслы
не было суждено Пушкину выполнить, какъ не осуществилъ онъ и
другого своего намерешя — написать исторш Петра Великаго.
Въ высшей степени любопытно в ъ разсказе Даля то, чтб Пушкинъ говорилъ ему о Петре. Подготовительными работами для его
исторш Пушкинъ сталь заниматься съ 1831 года и не покидалъ
ихъ почти до самой смерти. Но едва ли можно утвердительно ска
зать, чтобы задуманный имъ историческШ трудъ былъ непременно
доведенъ до конца, еслибы даже судьба продлила дни автора. Верно
лишь то, что Пушкинъ много размышлялъ о значенш и характере
Петровскаго переворота, и что онъ старался постигнуть во всей
полноте личность великаго преобразователя; а еще вернее, что рядомъ съ выяснешемъ исторической задачи въ нещ» развивалась
потребность художественной обработки того же предмета. Первыя
замечан1я о личности и деле Петра были, набросаны Пушкинымъ
еще въ начале двадцатыхъ годовъ, и вскоре затемъ явились у него
первыя попытки поэтически изобразить гешальную личность — въ
главахъ не оконченнаго романа объ арап6 Ганнибале, въ известныхъ «Стансахъ». Попытки эти продолжались и позже, въ перюдъ
архивныхъ разысканШ; но чемъ более расширялся кругъ историческихъ сведЬнШ Пушкина, темъ менее удовлетворялся онъ своимъ
прежнимъ представлешемъ о царе Петре, въ которомъ живой человекъ, со всею его гешальностью и пороками, еще заслонялся услов
ными чертами обычной апоееозы. Это смутное состояте мысли Пуш
кина отразилось на словахъ о Петре, сказанныхъ имъ Далю. Но
прозреше художника опереясало въ немъ кропотливость изследователя, и изъ той же беседы Даль сохранилъ драгоценное свидетель
ство, что у Пушкина возникла уже мысль о болыпомъ поэтическомъ
произведены, въ которомъ Петръ явился бы въ цЬльномъ образе.
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Припоминая совершенно черновой характеръ всего того, чтб оста
лось отъ исторической работы Пушкина надъ Петромъ, только этимъ
свидбтельствомъ можно объяснить слйдуюпця слова поэта въ его
письма къ жени, писанномъ въ май 1834 года: «Ты спрашиваешь
меня о «Петрам? Идетъ по маленьку; скопляю матер1алы—привожу
въ порядокъ—и вдругъ вылью медный памятникъ, котораго нельзя
будетъ перетаскивать съ одного конца города на другой, съ пло
щади на площадь, изъ переулка въ переулокъ» ). Конечно, ближайшй смыслъ этихъ словъ им'Ьетъ въ виду только предпринятый
Пушкинымъ исторически трудъ, но смыслъ бсгЬе глубоки, внутреншй м'Ьтитъ, безъ сомнЬшя, на творческое создаше. Какъ изъ
разыскашй о Пугачевщина возникла не только «Истор1я» бунта, но
и «Капитанская дочка», такъ историческое изучеше «крутого и
кроваваго переворота, произведенная мощнымъ самодержав1емъ
Петра» ), быть можетъ, вдохновило бы Пушкина на создаше по
этической картины той эпохи въ Формй романа или драмы, съ лич
ностью самого преобразователя на первомъ планб и съ яркимъ изображешемъ тбхъ противореча и борьбы, кашя представляла рус
ская жизнь Петрова времени.
П. В. Анненковъ, въ своихъ «Матерклахъ для бюграФш Пуш
кина», говорить, что черновая подготовка матер1аловъ для творческаго создашя длилась у великаго поэта иногда очень долго, пока
наконецъ счастливый порывъ вдохновен!я не обращалъ ихъ въ
свйтлыя и мощныя произведетя искусства. Это глубокое сочетате
размышлетя и вдохновенш Анненковъ подмйтилъ, изучая рукописи
Пушкина. Изъ воспоминашй Даля видно, что онь путемъ живого
наблюдевоя пришедъ къ тому же заключенно. Тонкое зам'Ьчате
Даля свидЬтельствуетъ, что онь не только питалъ глубокое уважеше къ Пушкину, но и прекрасно понималъ его генкльную природу;
поэтому-то онъ и желалъ, чтобы обстоятельства жизни Пушкина
были изучены подробно, и чтобы свйдЬтя о нихъ были тщательно
собраны прежде, ч£мъ они изгладятся изъ памяти людей, близкихъ
къ поэту. Оттого къ своимъ личнымь воспоминашямъ о немъ Даль
присоединись несколько чужихъ разсказовъ—о суев'Ьрш Пушкина,
объ его попытка выйхать изъ деревни при первомъ извЬстш о
х

2

1) Сочинеыя Пушкина, т. VII, стр. 351.
2) Слова Пушкина, сказанныя въ 1834 году (Сочин^шя, т. V, стр. 250).

lib.pushkinskijdom.ru

кончина императора Александра. Любопытно также, что Даль въ
своихъ воспоминаваяхъ обратилъ внимате на непрерывно совершав
шееся развит1е Пушкина, на то, какъ поэтъ на четвертомъ десяткЬ
своей жизни судилъ самъ о годахъ своей молодости. Существуетъ
мн'Ьше, что Пушкинъ не только сложился вполнЬ въ Александров
скую эпоху, но и впосл'Ьдствш неизменно оставался представителемъ
того времени. Если вообще справедливо, что обстоятельства молодыхъ л'Ьтъ образуютъ основу характера въ каждомъ челов^кЬ, и
если это, конечно, должно быть применено и къ Пушкину, то съ
другой стороны, совершенство его поэтическихъ создащй, написанныхъ въ посл'Ьдше десять л'Ьтъ его жизни, должно служить дока
зательством^ что пора полнаго разцв'Ьта и зрелости наступила для
Пушкина именно въ эти позднЬйгше годы. Такъ смотрЬлъ на себя
и самъ великгй художникъ, и потому т'Ь слова осуждешя, съ кото
рыми онъ отнесся о своей молодости въ дружеской бесЬдЬ съ Далемъ за четыре года до своей смерти, должны обратить на себя
внимате его бюграФовъ.
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Апрансина, — 407.
Араксъ, р - Б к а — 37.

Байкалъ — 85.

Беллокъ г-жа — 189.

Байронъ Дж.-Г.—10,87,92,128,140,144,
146,147, 148,149,150,151, 152, 157,
158, 159,183, 187, 189,191, 238, 246,
247,278, 290, 314, 315, 335, 836, 352.
Бакунина Варвара Александровна —
208.
Бакунина Екатерина Павловна—62,90.
Бакунинъ Александръ Павловичъ—62.
Бакунинъ Александръ Михайловичъ—
208, 213.
Бакунины, дочери Александра Михай
ловича — 208, 218.

Бельведеру в ъ Варшавъ* — 186.
Бендеры —110,117, 127.

Балта —103,

„Балъ", поэма Е. А. ^Боратынскаго —
261.

„ Benedetta sfa la madre", баркаролла —

243.
Бенкендорфъ гр. Александръ Христофоровичъ — 180, 221, 346, 381, 883.
Benoît, m-lle — 226, 227, 228, 229.
Беранже — 260.

Бергь Николай Василъевичъ — 322,
325.
Бердинсяая станица—416, 417, 418, 427,
429.
Берлинъ — 406.
БернЬво, им-BHie Н. П. Вульфъ — 224,

226, 229.
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Berold de Savoie, герой ПОВЕСТИ —176.
Бессараб.я — 6, 9, 74, 76, 92, 93, 94, 97,

„Boris, nouvelle" соч. А. Сентъ-Пппо-

100, 102, 103, 104,106, 107, 109,110,
111, 112, 117, 120, 121, 127,128, 129,
133, 134, 136, 288, 289.
Бестужева Прасковья Михайловна —
383, 384.
Бестужевъ Александръ Александровичъ (Марлинсшй) — 21, 160, 271,
275, 383, 884.
Бестужевъ Михаилъ Александровича
— 21.
„Беседка музъ", стих. Батюшкова—307,
308.
„Библ1ографичесн1я Записки" —14,81,42,
90, 252, 321, 363, 364, 381.

Бородино — 54.
Босвель — 2 .
Боткинъ Васил1Й Петровичъ — 34.
Боульсъ (Bowles William-Leslie)—336.
Бравура, учитель швшя — 359.
„Братья-разбойники", А. Пушкина — 9 ,

лита —138, 139.

124, 127, 128, 133, 184, 141, 148,145,
152,153,154, 156,157, 158, 159,160,
238.
Бреславль, городъ —183,

..Bibliothèque des villes et de campagne" —

Брестъ-Литовскъ —178, 179, 203.
Бретань —113.
Бропио гр. Сильвергй Ф. — 63.
Броль, герцогъ Ахидлъ — 409.
Бронниковъ, домовдадъдецъ — 42.
Бронницы, городъ — 42.
Брюлловъ Александра» Павловичъ —

176.
Блавацная Елена Петровна — 28.
Благородный пансгонъ при Главномъ педагогическомъ институгв—14, 15,18,37.
„Близъ тебя, въ восторг* н ъ т " , п о с л а т е
А. Д. Идличевскаго къ А. П.
Кернъ — 253.
Блудовъ гр. Дмитр1й Николаевичъ —
267, 268, 292.
Бобруйснъ, кръпость — 386.
Бова Норолевичъ — 288.
БогушевскШ Алексий Дмитр1евичъ —
179,185.
Болотовъ Андрей Тимоф'вевичъ— 855.
Болохоръ, селеше — 88.
Бонниваръ („ ТТГильонсддй узникъ"
Байрона) —158.
Боратынсшй Евгений Абрашшичъ—19,
181, 239, 247, 260, 261, 316, 331,334,
335, 336, 348, 349.
„Боратынскому изъ Бессараб'ги", послаше
А. Пушкина —102.
Борись, дядька А. в . Вельтшьна — 98.
„Борись Годуновъ", А. Пушкина — 11,
142, 143, 144, 146, 146, 160, 161,177,
199, 221, 270,271, 282, 320, 329, 380,
381, 351.

421.
Брюлловъ Карлъ Павловичъ — 332.
Буджакъ — 106, 110, 111.
Булацель Павелъ Ильичъ —187, 199
200.
Булгаринъ Эаддей Венедиктовичъ—19,
216, 380, 422.
БулгарЕя —107.
Булгары, улица в ъ Кишинев-в —127.
Бунина Анна Петровна — 292.
Бурнасоло, оэеро —108.
Бурцовъ Алексей Петровичъ — 25.
Бурцовъ Иванъ • Григорьевичъ — 69,
387, 388.
Бутурлинъ гр. Николай Александр овичъ — 382.
Бухарестъ —117.
Бынъ, ръка — 120, 128.
Быхово, мъхтечко —193.
Бътичевы — 208.
„Бътлецъ", повъсть А. 9. Ведьтмана—
185.
БЪлая Церковь, городъ Шевской губ.—
142,148, 144.
Б-Ьлинсшй Висоарюжъ Григорьевичъ—
34, 35,36,100,159,160,161,818, 350,
380, 425.

„Библ.отека для чтен.я" — 209, 210, 216,

223.
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„Венер* отъ Лаисы при посвященж ей зер
кала", стих. А. Пушкина — 87.
„Венецианская ночь ', стих. И. И. Коз

Б*лов*жская пуща —193.
Бельцы, городъ —112.
Бюффонъ — 281.

4

Ваганьковское нладбище въ Москв*—361.
Вадулуй-Исаки, селеше въ Буджакъ —

106.
„Вакханка", стих. Батюшкова — 304.
ВалахГя —105, 116, 117, 119, 129.
Валентини, авторъ —194.
„Валленштейнъ", Шиллера —148, 145.
Валуева — 63.
Вальмонъ. герой „Les liaisons dange
reuses", Лакдо —165.
Варлаамъ, дъйств. лицо въ „Борисъ
Годунова" — 221.
Варна, крепость —184.
Варницы, селеше —110.
Варшава —167, 168, 178, 179,185, 188,
201, 202, 203, 206, 218, 324.
Вареоломей Егоръ Кирилловичъ—121,
122,123,124.
Вареоломей Марья Дмитриевна —122.
Вареоломей ПульхерЕя Егоровна (по
мужу Мано) — 105, 106,121—124.
^,Васил|'й Шуйсмй", предполагавшаяся
драма А. Пушкина — 330.
Васильевой^ островъ — 241.
Васильчинова Марья Васильевна — см.
гр. Кочубей.
Васильчиковъ Александръ
Алексе
е в и ч — 399, 401,402,405, 407, 409,
412.
^,Веверлей", романъ В. Скотта — 149.
Вейденбаумъ Е. Г. — 381.
„ Veillées de la chaumière" (Les) — 228.
„Veillées du château" (Les) —228.
Вельо, бароны — 65.
вельтманъ Александръ Эомичъ — 92—
137.
,,Vendetta" (La), романъ Бальэака— 201.
Веневитиновъ Дмитрхй Владимаровичъ
— 248, 249, 261, 329, 334, 335, 336,
388, 339, 344, 351.
Веневитиновы — 329.
Венера — 248.

лова — 243, 244.
Венкштернъ Алексей Алексвевичъ—
355.
Верещагинъ Александръ Васильевичъ
— 355.
„Вечернее размышление о Бож!емъ величе
ств*", Ломоносова — 312.
„Вечеръ въ Симонов*", соч. Н. Д. Иванчина-Писарева— 353.
Вигель Филиппъ Филипповичъ —128,
133.
„Вид-Бн1е на берегахъ Леты", сатира Б а 
тюшкова — 286, 293, 310.
Вильменъ, критикъ — 409.
Витовтовъ Александръ Александро
в и ч — 357, 358.
Виттъ гр. И в а н ъ Осиповичъ — 192.
Витуева, станица — 40.
В|'ельгорск1*й гр. Михаилъ Юрьевичъ —
295.
Владикавказъ — 384, 390, 391.
Владимиреско 0едоръ —116,118, 119.
Владимирская улица, в ъ Петербурге —
260.
Владим.ръ Святой — 286.
Владиславъ, король Подьсшй —113.
„Властитель острововъ", пов-всть В.
Скотта —149.
Власъ, поваръ В. Л. Пушкина —323.
„Водопадъ", стих. Языкова —181.
Воейкова Александра Андреевна, рожд.
Протасова —181.
Воейковъ Александръ ведоровичъ —
19,181, 196.
,Военная грузинская дорога (извлечете
изъ путевыхъ записокъ А. П у ш 
кина)"—379.
Военно-Грузинсная дорога — 381, 884.
>Война", стих. А. Пушкина —119, 120.
„Война и ииръ", романъ гр. Л. Ж. Тол
стого — 397.
„Война мышей и лягушекъ", перев. Ж у ковскаго —181.
?
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„ВойнаровскЮ", поэма К. 0, Рылеева —
144, 146, 161.
Воиновъ Александръ Львовичъ —194,
Волга— 163, 164,166.
Волкова Марья Аполдоновна — 407.
Волконсная княжна Варвара Михай
ловна — 63, 64.
Волконская княгиня Зинаида Але
ксандровна — 831, 347.
Волконский кн. Петръ Михайлович/в —
63, 64, 68, 405.
Вольней, авторъ —199.

Вревский бар. Степанъ Борисовичъ —
169, 208.
Вревъ, имъше бар, E. Н. Вревской —
206.
ВронскЮ, калитанъ —192.
Вронченко Михаилъ Павловичъ—183.
„Всегдашне гость, мучитель мой", эпигр.

Батюшкова — 292.
Вукъ Нараджичъ — 426.

„Вульфу А. Н.", послаше Языкова—207.
Вульфъ Алексей Николаевичъ — 11,
162—222,225, 226,244,246, .259, 264.
Вольтеръ—220, 279, 335.
Вульфъ, Анна Николаевна —164,171,
Вольфъ г-жа — 179, 180, 182.
182, 186,199, 224, 225, 226, 227, 228,
Вольховсюй Владим1ръ Дмитр1евичъ —
234,238, 239, 241, 242, 243, 244, 245,
69, 386.
246, 264.
Вордсвортъ Вилльямъ —147, 149, 830. Вульфъ Валер1анъ Николаевичъ —171,
Воронина Въра Захаровна — 427.
217.
Воронцова кн. Елисавета Ксаверьевна, Вульфъ Евпракс1я Николаевна — см.
бар. Вревская.
рожд. гр. Бранидкая — 77.
Воронцовъ кн. Михаилъ Семеновичъ— Вульфъ Екатерина Ивановна — см.
9, 76, 77, 79.
Полторацкая.
Воронцовъ гр. Семенъ Романовичъ — Вульфъ Нванъ Петровичъ — 169, 170,
213, 224, 234.
404.
„Воспоминание", стих. А. Пушкина — Вульфъ Михаилъ Николаевичъ —171,
178, 179.
346.
„Воспоминан7е (Къ Пущину)", стих. А. Вульфъ Николай Ивановичъ—169,170,
213, 224, 227.
Пушкина — 58, 59.
„Воспоминан.е объ А. А. Воейновой", стих. Вульфъ Петръ Ивановичъ — 226.
Вульфъ Прасковья Александровна —
Языкова —181.
см. Осипова.
„Воспоминания", элег1я Батюшкова —
Вульфы — 80.
309, 310, 311.
„Воспоминан2я въ Царскомъ Сел*", стих.

А. Пушкина — 4, 14, 61.
„Вотъ зд*сь лежитъ больной студентъ",

стих. А. Пушкина — 65.
„Вотъ, перешедши

мостъ

Конушкинъ",

„Въ альбомъ И. И. Пущину", стих. А.

Пушкина — 65, 56.
„Въ день рождешя N.", стих.Батюшкова

— 307.
„Въ отдаленж отъ васъ . . .

стих. А.

Пушкина 1827 г. — 364
стихи А. Пушкина—394.
„Выздоровлеше", элег!я Батюшкова—
Вревская — см. Трескина.
809.
Вревская бар. Евпракс1я Николаевна,
рожд. Вульфъ — 171, 199, 206, Вындомская Елизавета Александровна
— см. Ганнибалъ.
226.
Вревсн1й бар. Борисъ Александровичъ Вындомская Прасковья Александро
вна — см. Осипова.
—171, 208, 226.
Вындомская
Прасковья Аристарховна,
Вревсшй бар. Павелъ Александровичъ
рожд. Кашкина —170.
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Вындомск.Й Александръ Максимовичъ Гауеншильдъ бедоръ Матв'вевичъ—57,
60.
— 170, 225.
„Выписка о португальской словесности", „Гезюдъ и Омиръ соперники", стих. Б а 
тюшкова—287, 304, 306.
статья С. А. Соболевскаго — 342.
Геништа I., музыкантъ — 359.
BtHa —113,
403.
„ В - б с т н и к ъ Европы", журналъ — 57, 86, Георпевская колокольня въ Оренбург!; —
417.
87, 94, 138, 301, 320, 328, 333.
ВяземснШ кн. Петръ Андреевичъ — 2, Геркулесъ — 248.
14, 15, 19, 20, 22, 27,31,89,141,150, Геродотъ —108.
151,158,160,266—283, 290,293, 299, Гёте —87, 113, 183, 200, 220, 273, 300,
306, 309, 333, 334, 338, 348, 361,362,
335.
363, 365, 367 — 369, 376, 411.
Гетсн.я пустыни —108.
Вязеиы, село подъ Москвою, — 323,324, Гизо — 330, 409.
325.
Гименей, богъ брака — 240.
де-Гинь (de-Guigne) — 314.
Гирсовъ, городъ — 108.
Главный педагогически? институтъ — 48,
Гаврило. слуга—179.
50.
Гавржлъ (Банулесно), митрополитъ Ки
шиневски —104.
Глинка Михаилъ Пвановичъ—15, 223,
Гага, ръка —110.
243, 254.
Гагни-паша — 38, 387, 389.
Глинка Сергий Николаевичъ — 13.
Гаевск.й Викторъ Павловичъ—12, 13, Глуховъ, городъ — 399.
14, 329.
П г б д и ч ъ Николай Пвановичъ — 287,
Галатея —123.
288, 296, 297, 298, 304, 314.
„Галатея", журналъ — 370.
Гоголь Николай Васильевичъ — 98,
ГалерМ, императоръ —107.
135, 320.
Галицм —112,192.
Годуновъ Борисъ, царь—824, 325.
Галичъ Александръ Ивановичъ—335. Гойта, р-вка — 40, 382.
Галль Франсуа-Жозефъ — 53.
Голицына княг. Наталья Петровна —
„Галубъ", поэма А. Пушкина — 896.
412.
„Гамлетъ", траг. Шекспира —188.
Голицына княжна Екатерина Дмитр1еГангебловъ Александръ Семеновичъ—
вна — 76.
386.
Голицынъ кн. — 252.
Ганнибалъ Абрамъ Петровичъ —170, Голицынъ кн. Александръ Николае
177, 218, 481.
вичъ — 68.
Ганнибалъ Александръ Яковлевичъ — Голицынъ кн. Борисъ Вдгадишровичъ
170.
— 323.
Ганнибалъ Евгевзя Яковлевна —170.
Голицынъ кн. Дмитрхй Вдадшоровичъ
Ганнибалъ Елисавета Александровна,
— 76, 77, 90,328,864.
рожд. Вындомская —170, 225.
Голицынъ кн. Серг-вй Григорьевичъ^Ганнибалъ Марья Алексъевна, рожд.
252, 253.
Пушкина — 323, 325.
Голицынъ кн. Сергей Михайловичъ—
Ганнибалъ Яковъ Исаковичъ—170,225.
409, 410.
Ганнибалы — 218.
Головинсшй портъ — 39.
Ганъ Елена Андреевна — 28.
„Голосъ", газета — 222.
Гассанъ-Нале — 389,
Голубининъ, офицеръ — 200.
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Гомеръ — 280, 805.
ГонецкШ А. Н. — 355.

Грубешовъ, городъ — 200.

Гончарова Наталья Ивановна рожд.
Загряжская — 375, 400, 411.
Гончарова Наталья Николаевна — см.
Пушкина.
Гончаровъ Аеанасш Николаевичъ —
411.
Гончаровъ Николай Аеанасьевичъ —
411.

Гурьева Александра Андреевна — 45.

Груз!я —180, 378.
Гурьевъ К. — 44, 45, 49.

Гюго Викторъ — 352.
Гюльнара (изъ Байрона) — 247.
Гюиишъ-Кале, городъ — 88.
„Гяуръ", поэма Байрона—144,346,148.

Давыдовъ Денисъ Васильевичъ — 25,
59, 306.
„Горе отъ ума", Грибоедова—76,81,82, Давыдовъ Левъ Васильевичъ — 306.
180.
Дак1я, страна —107.
Горный КадетснШ корпусъ-173,174,175, Даль ВладимЕръ Ивановичъ — 820,
197.
322, 414-433.
Городище, монастырь — 112, 113.
„Дамсмй журналъ" — 361.
„Городокъ", стих. А. Пушкина — 87. Дантъ —191.
„Городъ пышный, городъ б-Ьдный", стих. Дантесъ-Геккеренъ Жоржъ — 221, 222.
А. Пушкина — 252.
Дар.й, царь —108.
Горчакова княжна Елена Михайлов Дашковка, деревня —188.
на — см. Кантакузинъ.
Дашковъ Дмитрий Васильевичъ—297.
Горчановъ кн. Александръ Михайло „26-е мая 1828" („Даръ напрасный,
в и ч — 44, 61.
даръ случайный") стих. А. Пуш
Горчановъ Владим1ръ Петровичъ—122.
кина — 846.
Горячеводскъ — 391.
„Два ма.ора", поввсть А. 0. Ведьтмана
— 121.
Гостиный дворъ — 216.
Граббе гр. Павелъ Христофоровичъ „Девятнадцатое октября 1825" стих. А.
Пушкина —48, 50, 80, 90,.91.
- 4 0 , 155, 156.

Горами — 300, 307.

„Графъ Нулинъ", А. Пушкина—166,177,

„Девятнадцатое октября 1827", стих. А.

829.
Грец!я — 63,116, 119.

„Девятнадцатое октября 1836". стих. А.

Пушкина — 85.

„Гречесн.я стихотворения" Н. G. Щербины

-29.
Гречъ Николай Ивановичъ —19, 210.
ГрибоЪдовъ Александръ Сергъевичъ
— 76.
Григорьевъ Аполлонъ Александровичъ
— 158.
Гриневъ, герой „Капитанской дочки"
-430.
Гродненская губершя — 193.
Грозная, крепость — 89.
„Громобой", баллада Жуковскаго—189.

Пушкина — 322.
„XIX BtBb", статья Н. В. Киръевскаго
— 180.
„Девятнадцатый въ-нъ", изд. П. И. Бар

тенева — 90.
Дегтярный переулокъ в ъ Москв-в—331.
„Делибашъ", стих. А. Пушкина—896,
Дели-муса-фурни, урочище — 387.
Дельвигъ бар. Александръ Антоновичъ — 261.
Дельвигъ, бар. Антонъ Антоновичъ,
отецъ поэта — 67.
Дельвигъ, бар. Антонъ Антоновичъ—
Гропень на Дунаъ- —108.
5, 11, 12, 19, 22, 50, 59, 61, 67, 68,
Гротъ Яковъ Карловичъ—91,115,156,
74, 135, 223,243, 247, 249, 250, 252,
829, 424. .
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253, 264, 266, 257, 258 — 263, 264, „Донъ-Жуанъ", Байрона—148,182, 188.
,.Донъ-Жуанъ" — 332.
348, 379.
Дельвигъ бар. Иванъ Антоновичъ—

261.

Дороховъ Иванъ Семеновичъ — 382.
Дороховъ Р у ф и н ъ Ивановичъ — 382,

390, 391, 392.
Дельвигъ бар. Марья Антоновна — 61.
Дельвигъ бар. Софья Михайловна, Дохтуровъ, генералъ-маюръ — 39.
рожд. Салтыкова — 250, 252, 257, „Дочери Карагеорпя", стих. А. П у ш 
258, 259, 260, 261, 262.

кина —133,

„Дочь купца Жолобова", ром. И. Т. Ка
Демута гостинница — 247, 251.
лашникова —185.
Департамента духовныхъ дъдъ — 20,

37.
Департаментъ министерства народнаго

просвъщешя — 47.
„Деревня", стих. А. Пушкина — 70.
Державинъ Гавршлъ Романовичъ —

13, 61, 89, 102, 115, 276, 286.

Дрезденъ — 405, 406.
„Другъ Пушкинъ. хочешь ли отв%дать ?..,",

четверостишие бар. Дельвига —
259.
Drouïneau G. —210.
Дубоссары — 103, 104, 112.

Дувыдулуй (Овидудуй), озеро —109.
188,195, 222, 225, 414.
Дука, Савва — 119. 134.
Дерптъ — 1 1 , 50,168, 164,165, 167, 173, „Дуиы" Рыл-вева — 82, 89.
181, 184, 207, 237, 246, 422.
Дунай —107, 108, 113,119.
Джевицмй, офицеръ —192.
Дуняша, горничная Ушаковыхъ—357.
„Димитр.й Донской", траг. В. А. Озеро Дурова Надежда Андреевна — 393.
ва — 266, 277, ?82.
Дуровъ Васшпй Андреевичъ — 393,
ДимитрЮ (Сулима), епископъ Бендер394, 395.
ДерптскГО университетъ —163, 165, 180?

сюй —104.

Душетъ — 390.

Дмитр?евъ Иванъ Ивановичъ — 59,89, , Д * в а " , стих. А. П у ш к и н а — 106.
150, 290, 310.
„Двва озера", повесть В. Скотта—149.
ДмитрЕевъ-Мамоновъ А. — 42.
„ДмитрШ и Марина", предполагавшаяся

Ducray-Dumînïl — 228.

Dupuis Charles-François —199.

драма А. Пушкина — 351.
. „ДмитрШ Самозванецъ", трагеддя Хомя

кова —194.
„Дневникъ студента", С. П. Жихарева—

397.

Цвбея, островъ — 305.
„Евген.й ОнЪгинъ" —7, 10,11, 20, 21,124,

125, 126,143,145, 199, 236, 287, 288,
248, 250, 271, 307, 323, 326, 384, 385,
340, 379, 894.

ДнЪпръ —153.

ДнЪстръ (Тирасъ), ръка —103,104,106,
107,108, 109, 110, 111,112,113, 114, Евгешй Виртеибергск!й, п р и н ц ъ — 194.
117.
Евмениды — 278.
Добружская область —107.

-Докудовсюй

Васюий Абрамовичъ—

231, 232.

Евпла св. церковь — 329.
„Европеецъ", журналъ — 180,181.
„Египетская ночи", А. Пушкина — 1 1 ,

-Долгорук!й кн. Яковъ ведоровичъ—88.
„Домикъ въ Колонн*", А. Пушкина—12.
Донской монастырь в ъ М о с к в е — 31.

350.
Екатерина 11—51, 224, 397, 398, 401,402,

408,404.

Донь, рфка —154
Енатериноградъ — 384, 391.
^ДонъГуаяъ ^— см. „Каменныйгость". Екатеринославъ — 6, 74, 76,133, 153.
с
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Елизавета Алекс%евна, императрица —

47, 49, 63, 64, 66, 88, 89, 315, 410.
Елизавета Петровна, императрица—- 398,

399.
Елисаветполь — 23.
„Encyc.opédie poétique", сборникъ де-

Гиня — 314.
д'Еонъ, кавалеръ — 410, 411.
Ермакъ Тимоееевичъ —193.
„Ерманъ", трагед1я Хомякова—193,194.
Ермолаевы — 209, 210.
Ермоловъ Алексей Петровичъ — 361,
381.
Ершовъ Петръ Павловичъ — 84.
Есаковъ Семенъ Семеновячъ — 65.
Есауловъ Андрей Петровичъ — 135.
„Если въ жизни поднебесной", четверостиппе А. Пушкина — 250.
„Есть наслаждеше и въ дикости лъчговъ"
( и 8 Ъ Байрона), стих. Батюшкова
— 290, 291.
Ефремовъ Петръ Александровичъ —14.
Жандръ Алексей Андреевичъ —186.
Janin Jules — 204, 205.
Ждановъ И в а н ъ Николаевичъ — 161.
Железная Маска — 410.
Genlîs, графиня — 228.
Жихаревъ Отепанъ Петровичъ — 397.
Жуазель, гувернеръ Ушаковыхъ—356.
Жуковск.й Васишй Андреевичъ—5, 19
98, 120, 130, 138, 139,142, 144, 146^
149, 180, 181, 235, 267, 273, 284, 285,
286, 293, 294, 309, 310, 408, 409, 416,
419, 422.
„Журналъ для всЪхъ" — 88.
Завал.евсм'й Александръ Степановичъ
— 334.
Загоскинъ Михаилъ Николаевичъ —
181, 330.
Загряжская Елизавета Александровна
— см. Пушкина.
Загряжская Елизавета Николаевна,
рожд. Чоглокова — 401.

Загряжская Наталья Ивановна — см.
Гончарова.
Загряжская Наталья Кирилловна—397
—413.
Загряжсшй Николай Александровичъ
—401, 402, 405, 407, 409.
Заикинъ Иванъ Ивановичъ, книгопродавецъ — 22.
Замбони, пъвецъ — 358.
Замосць, городъ —187.
„Записки охотника", И. С. Тургенева —
425.
Зар*и,к.Й, действующее лицовъ „Евгеш и Онътшгв" — 307, 308.
Зауральская роща въ Оренбурге — 417.
Захаржевск.й Яковъ Васпльевичъ —
70.
Захарьино (Захарово), сельцо — 323,
324, 325.
Звенигородъ — 823.
„Здравствуй, Вульфъ, пр1ятель мой", послаше А. Пушкина —164.
Зевсъ — 302.
Зеленецмй Константинъ Петровичъ —
27.
Зеленская Софья Борисовна—см. Шевырева.
„Земля и море", стих. А. Пушкина —
31.
Земфира (изъ „Цыгань") — 130.
Зердушъ —199.
Зимшй дворецъ — 401.
Золотаревъ, лицейсшй экономъ — 53.
Зопиръ — 279.
Зубковъ Васил1й Петровичъ — 76.
Ивановъ Николай Алексъевичъ — 216.
Иванчинъ-Писаревъ Николай Дмитр1евичъ —317, 352, 363, 361.
Иванъ Грозный—407.
Иванъ ЕвсЪевъ, кучеръ Ушаковыхъ —
361.
Ивеличъ гр. Екатерина Жарковна —
248.
Игорь, князь Новгородъ-Овверсшй —
I
178.
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„Ижорсшй", MHCiepia Кюхельбекера—
„Изгнан.е французовъ изъ Москвы", соч.

А. 0. Вельтмана —120.
Измайловъ Владишръ Васильевичъ —

67.
Измаилъ, кръпость — 107,108.
Икаръ — 287.

Илличевск.й Алексвй Демьяновичъ —

67, 68, 253, 265.
„Илья Ларйнъ", разсказъ А. 6 . Вельт

мана — 134,135.

Кавназск.я минеральный воды — 139, 217,

378, 389, 390, 391, 394, 396.
Кавказъ — 6, 7, 23, 24,25, 27,34,93,137,

153, 217, 238, 248, 262, 364, 365,375,
378-393.
„Кавказъ", стих. А. Пушкина — 396.
Кагулецъ, озеро —108.
Кагулъ, озеро —107.
Катульская гр. Наталья — 143, 145.
Нагульск.е —143, 145.

Иматра, водопадъ — 381.
^Important" (TJ), комеддя — 275.
Инжа-су, местность — 383, 395.
Инзовъ Иванъ Никитичъ — 6, 7, 8, 76,

Казнаковъ Всеволодъ Ивановичъ—218.
Кайдановъ Иванъ Кузьмичъ — 60.
Каиръ-Лы, седете — 38.
,,Какъ въ ненастные дни", стих. Р ы 

леева — 252, 393.

120, 121, 124.
„Иностранна*

„Кавказски шгённикъ" — 6, 9, 124, 139,

141, 144, 146, 152, 238.

87.

(Въ Альбоиъ)", стих. А.

Пушкина — 9, 10.

„Какъ можно не сойти съ ума", стих. Л .

Пушкина — 248.

„И останешься съ вопросомъ", стих. А.

Пушкина — 65.

„Какъ трудно Бибрису", эпигр. Батюш

кова — 292.
Калашниковъ Иванъ Тимоееевичъ —

Ипокрена — 337.

Ипсиланти кн. Александръ —116, 117,

118, 119, 120, 133, 134.

185.
Калибанъ — 329.

Ипсиланти кн. Дмитр1й —116.
Ипсиланти кн. Николай — 116.

Калишъ, городъ — 202.
Каллймахи, господарь В а д а х ш —116.

Ирнутснъ — 383, 384.
„ИСПОВ-БДЬ" Ж.-Ж. Руссо — 191.
„Исторически Въхтникъ" — 42, 383.
„История военныхъ Д*БЙСТВ.Й ВЪ Аз.атской

Каменецъ-Подольскъ —120.

„Истор.я Росс.и", соч. С. М. Соловьева

Кантъ Эммануилъ — 335.
„Капитанская дочка", пов-всть А. Пуш

Каменка, имъше Раевскихъ —189.
„Каменный гость", А. П у ш к и н а — 351.

Кантанузинъ, княг. Блена Михайловна,
Турции", соч. генер. Ушакова—385,
рожд. кн. Горчакова — 61, 116.
395.
Кантанузинъ, кн. Александръ Матвъе„Истор.я государства Росс.йснаго" К а 
вичъ —116.
рамзина — 2, 5,161,178, 325, 326. Кантанузинъ, кн. Теорий Матвъевичъ—
„Истор.я Пугачевскаго бунта" А. П у ш 
119.
кина— 155, 156, 208, 416, 426, 427, Кантемиръ, кн. Дмитрай Константино429, 480, 432.
вичъ —109,112.
— 353.
„Истор.я Русснаго народа" Н. А. Поле

вого — 209.
„Источникъ", стих. Батюшкова — 303.
„Hi3toire de Berold de Savoie", повъсть

-176.
Ифиген.я — 313.

кина — 427, 430, 431, 482.
Карабаба, селеше — 37.
Карав.я Василий —119.
Карагеорпй —183.

Карагеорг.я дочь —133.
Карамзина Аврора Карловна,

Шернваль — 881.

lib.pushkinskijdom.ru

рожд.

Карамзина Екатерина Андреевна —
326.
Нарамзинъ Николай Михайловичи» —
2, 3, б, 19, 89,138,139,143,146, 160,
161, 177,178, 209, 235, 268, 270, 276,
325, 328, 339, 397, 398.

Кир*евск!й Пванъ Васильевичъ —132,
158, 159,160,180, 181.
Кир-Ьевск.й Петръ Васильевичъ — 430.
Киселева Аделаида Ивановна — 355.
Киселева
Сергвевна — см. Ребиндеръ.
Карамзины — 89, 326, 416.
Киселева Елизавета Николаевна — см.
Нарачусъ, озеро —108.
Ушакова.
Карлъ XII, король Шведсшй —110.
Киселевъ Николай Серг-вевичъ — 355,
Каролина, королева Об-вихъ Сицшпй—
361, 362, 363, 864, 366, 370, 371,372,
403.
374, 375. 377.
Карпаты —112.
Киселевъ гр. Павелъ Дмитраевичъ —
Карсъ — 38, 387.
71.
Карталъ, оэеро —108.
Киселевъ Павелъ Сергъевичъ — 355.
Карцовъ Яковъ Ивановича — 60, 61.
Киселевъ Сергъй Дмитр1евичъ — 360,
Касти, италйансшй поэтъ — 306.
365, 367, 371, 372, 376, 377.
Катенинъ Павелъ Александр овита — Кисловодснъ — 391, 392, 393, 396.
194, 308, 320, 821, 331, 348.
Кишиневъ — 7, 8, 9, 16, 74, 76, 82,86,92,
Катонъ — 71,174.
98, 94, 95, 100, 101, 104, 105, 106,
115, 117,118, 119,120, 121,122, 123,
Каушаны, местечко —110.
124, 125,126, 127, 131, 133, 134,135,
Кафланъ-Ку, горы — 37.
289.
Каченовск.й Михаилъ Трофимовичъ —
К.евеи.ъ, городъ —108.
833.
Кашнина Прасковья Аристарховна — К.евская губерния —139, 142.
Шевъ — 34, 108, 325.
см. Вындомская.
К1й —108.
Кашкины — 208.
Квитна-Основьяненно Григорай бедоро- К.осъ-Магометъ»паша — 38.
Ciarens, сел. въ canton de Vaud — 387.
вичъ — 216.
Клейнмихель гр. Петръ Андреевичъ —
Кемерск.й Деоний, дядька — 53.
69.
„Керимъ-Гирей, Крымсн.й ханъ", трилошя
Клеопатра — 236.
кн. А. А. Шаховского —145.
Кернъ Анна Петровна, рожд. Полто Кл.о, муза — 312.
рацкая, по второму браку Маркова- Клопштонъ Фридрихъ-Готтлибъ—227.
Виноградская —170, 180, 207, 208, Кнабенау, полковникъ — 66.
228 — 265.
Княжнинъ Яковъ Борисовичъ — 274,
275.
„Кернъ А. П.", стихотвореше А. Пуш
Кобеко Дмитр1й бомичъ — 23.
кина—223.
Кернъ Ермодай ведоровичъ—230,231, „Когда помилуетъ насъ Богъ", четверо
стишие А. Пушкина — 251.
232, 233, 235, 239, 245, 246, 257.
„Когда твои младыя лъта...", стих. А.
Кернъ Ольга Ермолаевна — 255.
Пушкина — 223, 257.
Кил.я, крепость —108.
Козелецжй повътъ — 398.
Кирджали, разбойникъ —134.
„Кирджали", пов-всть А.Пушкина—184. КозловснШ кн. 1она Михайловичъ —
209.
Кирилловъ денщикъ М. И. Пущина —
Козловъ Пванъ Ивановичъ —144,146
890, 393.
151, 243.
Кирхгофъ, гадалка — 6.
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Кокушнинъ мостъ — 394.
Кокъ, Поль де-, романистъ — 186.
Колардо Пьеръ — 267, 273, 277.
Колосовъ Владишръ Ивановичъ—166.
Колошинъ Павелъ Ивановичъ — 69.
Колхида — 304, 305.
Кольриджъ Самуилъ — 144, 146, 149,
150, 151.
Комовск.Й Александръ Дмитр1евичъ—
383.
Комовск.Й Сергъй Дмитр1евичъ — 253Конвай, замокъ —113.
„Коненъ-Горбунонъ", сказка П. П. Ер
шова — 84.
Коновницынъ гр. Петръ Петровичъ —
382.
Конрадъ, герой „Корсара" Байрона—
157, 158, 159.
„Конрадъ Валленродъ", поэма Мицке
вича, отрывокъ ивъ нея въ пере
вода А. Пушкина — 331.
^Considérations sur la révolution française",
соч. m-me Staël — 73.
Константинополь —113, 117, 177.
Константинъ Павловичъ, веливдй князь—
47, 49, 420.
,,Contes drolatiques" (Les), Бальзака —
204.
„Contrat social" (Du), Ж.-Ж. Руссо —
190, 191.
„Конь", стих. Языкова — 181,
КопЗДкинъ, действующее лицо въ
„Мертвыхъ душахъ" —135.
„Кормчая книга" —174.
Корниловъ Александръ Алексъевичъ
— 49.
Корсановъ Николай Александровичъ
— 61.
„Корсаръ", поэма Байрона —157, 159.
Корфъ гр. Модестъ Андреевичъ —
57.
„Космополисъ" — 28.
Костешти, белеше — 114, 115.
Ностюшко ваддей — 66.
Кохренъ, пъшеходъ —126.
Коцебу Августъ-Фридрихъ —118.

Кочубей гр. Викторъ Павловичъ—405,
407, 410, 411.
Кочубей гр. Марья Васильевна, рож д.
Васильчикова — 405, 406, 407, 409,
411, 412.
Кочубей гр. Наталья Викторовна—см.
гр. Строганова.
Кошансюй Николай ведоровичъ — 54,
56, 86, 87.
Кошкуль, товарищъ А. Н. Вульфа—184.
„Кощей Безсмертный", соч. А. 9. Вельтмана — 99.
Краковское воеводство —192.
„Красавиц*, которая нюхала табакъ"*
стих. А. Пушкина — 61.
Красный Кабачокъ, трактиръ — 259.
Креонъ — 278.
КрестовскШ островъ — 46.
Крестовые походы —121.
„Кристабель", ПОВЕСТЬ Кольриджа —
149.
Нр-улянсная почтовая станцгя — 103.
Крупенсю'й Тодоръ —104, 118.
Крыловъ Иванъ Андреевичъ — 2, 223,
235, 250, 252, 257, 299, 416.
Крымъ— 7, 138, 289.
Крюднеръ бар. Алексий Ивановичъ —
406.
Кубань — 24.
Кувшинниновъ, домовладвлецъ — 260.
Кузенъ Викторъ — 409.
Кулевчанское д-бло —183.

Кульпа, с е л е т е 37.
Куницынъ Александръ Петровичъ—48,.
50, 61, 68, 72.
Куперъ Фениморъ —140.
КурбскЮ кн. Андрей Михаил овичъ —
178.
Курскъ — 261.
„Cours de littérature", Ла-Гарпа — 87.
„Курьеръ ВаршавснЕй", газета — 202.
Кусовниновъ Петръ Петровичъ (?)•—.
198.
Куяльникъ, — ръка 110, 111.
„Къ ***" (А. П. Кернъ), стих. А. Пушк
кина — 223,
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„Къ Батюшкову". 1-е п о с л а т е А. Пуш
„Къ Батюшкову", 2-е п о с л а т е А. П у ш 

кина — 286, 287.

Ланская Наталья

Николаевна — см.

Пушкина.

„Къ Н. И. Гн*дичу", стих. Батюшкова—

297.
„Къ Д. В. Дашкову",

Лангеръ Валер1анъ Платоновичъ —

253, 260.

кина — 284, 286, 286.

стих.

Батюш

кова — 297.

Ланской, генералъ —198.
Лапласъ П. - Симонъ —175.
Ларинъ, ДЕЙСТВ, лидо в ъ „Евгенш Онв*

гинъ" —125, 126.

„Къ другу", п о с л а т е Батюшкова—287,

311, 312.

Ларинъ Илья — 125,126, 134, 135.
„La cï darem la mana", арая — 359.

„Къ другу стихотворцу", стих. А. Пуш

кина — 87.

Лафатеръ 1оганнъ-Гаспаръ — 57.
Лафонтенъ — 298.

„Къ друзьямъ", стих. Батюшкова—298. Лебренъ Пьеръ — 292.
„Къ живописцу", стих. А. Пушкина—62. ЛевашовъВасилшВасильевичъ—66,67.
„Къ В. А. Жуковскому", п о с л а т е Батюш Левенталь, домовладълецъ — 329.

кова — 294.
„Къ Жуковсному", п о с л а т е А. Пуш

Легуве Ж . - Б . — 150.
Лейла — 247.

Лейтгангъ, товарищъ А. Н. Вульфа —

кина — 267.
„Къ Маш*", стих. А. Пушкина — 61.
„Къ моей чернильниц*", стих. А. Пуш

кина — 293.
„Къ Н. М. Муравьеву", п о с л а т е Батюш

кова — 298, 305.
„Къ ней", стих. А. И. Подолинскаго—
255.

184.
Лемуанъ, живописецъ — 313.
ЛенскШ, дъйств. лицо в ъ „Евгенш ОНЕ
ГИНЕ — 199, 307, 335.

Ленчинстй обводъ Мазовецнаго воеводства

— 193.
Лермонтовъ Михаилъ Юрьевичъ—217,

218.
Лессингъ — 349.
— 165.
„Къ Н. Я. П.", стих. А. Пушкина („От- ЛжедимитрЮ — "410.
пътъ на вызовъ написать стихи „ЛжедимитрГС", предполагавшаяся дра
ма А. Пушкина — 330.
въ честь Е. И. В. Г. П. Елиоаветы
„Lïvre des cent-et-un" (Le) — 204.
Алексеевны") — 88, 89.
„Къ 0вид1ю", стих. А.Пушкина—9,288. Липканы, мъстечко —114.
„Къ нян* А. С. Пушкина", стих. Языкова

„Къ И. И. Пущину", стих. А. Пушкина—

62.

Липранди И в а н ъ Петровичъ — 86, 9 3 ,

94, 101, 124, 125, 128, 131, 133, 184.

„Къ Юрьеву", п о с л а т е А. Пушкина —

„Литературная Газета" —135, 259, 271.

348, 376, 379.

324.
Кюстенджи, крепость—107.
Кюхельбекеръ Вильгельмъ Карловичъ

—15, 62, 85, 87, 314.

„Лицей", Лагарпа — 314.
„ЛицейЫя годовщины" — 41.
,,Liaisons dangereuses" (Les), ром. Шо~

дерло-де-Ланкло —165.
Лобановъ-РостовскЮ кн. Алексей Б о Лагарпъ Жанъ-Франсуа — 57, 87, 314.
рвсовичъ —145.
ЛажечниКовъ Иванъ Ивановичъ — 216. Ловеласъ —165.
Лазарева фортъ — 40.
Лоди Петръ Дмитр1евичъ — 45.
Лазенки, в ъ Варшавъ —186.
„Ложный страхъ", стих. Батюшкова—.

Лактанц1й, писатель —107.

303, 304.
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Ломоносовъ Михаилъ Васильевичъ —

Малиновский Васил1й бедоровичъ—45,

46, 47, 48, 49, 51, 56.

274, 276, 312, 316.
Ломоносовъ Сергий Григорьевича—

Малиновский Иванъ Васильевичъ—45,

57, 59.

44, 46.
Лонгиновъ Михаилъ Николаевичъ—

Малоросса — 88, 113, 224, 229, 232, 239,

240, 251, 398.

88, 252.

Мальсенъ баронесса — 408.
Лопухина кн. Евдоюя Ивановна — 405. Мальсенъ бар. Генр1етта — см. гр. Ра
зумовская.
Лореръ Николай Ивановичъ —14, 24,
Мальцовъ Иванъ Сергъевичъ — 339.
31, 37, 137.
Мангал1Я, городъ —109.
Лубны. городъ — 229, 232, 233.
Лубяновсн.й ведоръ Петровичъ — 406. Мангытъ, селеше —110.
Мано, гречесгай консулъ —123.
Луга, городъ —198.
Мано Теорий —119.
Луиза, королева Прусская — 233.
Мано Пульхер1я Егоровна — см. ВарЛътн.й садъ — 45, 72.
еоломей.
Люблинское воеводство — 192, 193.
Мануйловъ — 200.
Люблинъ, городъ — 201.
„Любовь въ челнок*", стих. Батюш „Манфредъ", драма Байрона —183.
,,Mardoche , повъсть А. Мюссе — 352.
кова — 305.
Марина Мнишекъ — 325.
Людовикъ XVI —198.
Лондонъ — 228.

u

Людовинъ XVII —411.

ЛЪсной институтъ въ С.-Петербурга—

МарЕула, дъйств. лицо в ъ „Цыганахъ"
Пушкина — 8.
Мар1я-Терез.я, императрица — 408.

321.

Mapifl беодоровна. императрица — 47,

Ляминъ. садовникъ — 63.
Лясковск.й ВалерШ —181.

49, 51, 326, 328, 410.
Маркевичъ Болеславъ Михайловичъ —

2 8 - 3 1 , 35.

Маврокордато Маргя —118.
Магометъ — 279.
Магометъ IV— 113.

Маркевичъ Николай Андреевичъ —15,

Магура, гора —112,115.

Маркова-ВиноградскаяАннаПетровна—

„Мадригалъ

88.

Мелин*, которая

называла

себя нимфою", эпигр. Батюшкова—

см. Кернъ.
Марновъ-Виноградсш'й Александръ Ва

сильевичъ — 265.

293.
„Мадригалъ новой Саф*", эпигр.

Ба

„Мармюнъ", повъсть В. Скотта — 144,

146, 149.

тюшкова — 292.

«Marrons de feu" (Les), A. Мюссе—352.
Мазовецкое воеводство —193.
Мартансное ущелье — 39.
„Макбетъ", траг. Шекспира —183.
Мартыновъ Иванъ Ивановичъ—47,48.
Маколей Томасъ —147,
Максимовичъ Михаилъ Александро Мартьяновъ Петръ К. — 383—385.
в и ч — зо,
Марчинсн.й, студентъ — 228.
Маршинцы, селеше —114.
Манферсонъ — 280.
„Malheurs et le triomphe du Tasse" (Les),

элешя Лагарпа — 814.
Малина, урочище —126.
Малиннини, деревня А. Н. Вульфа —

200, 206, 207, 217, 224.

Марья, дочь Арины РодДоиовны—324.
„Мареа Посадница", повесть

Карам

зина — 139.
Мареушка, въ стих. А. Пушкина — 60.
Масловъ Дмитр1й Николаевичъ — 72.
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Маянъ, с е л е т е —109.
Медора (изъ „Корсара" Байрона) —
167.
Мелидюзъ, высоты — 387.
Мельгуновъ Николай Александровичъ
—15, 332.
Мелькъ, монастырь на Д у н а ъ — 113.
Мельниковъ Павелъ Ивановичъ — 422,
423, 425.
Мельпомена — 269, 270, 272.
Меншиковъ Александръ Сергъевичъ—
104.
Меримо Просперъ —134, 426.
MecHíara, р-вка — 40.
Местръ гр. Жозефъ — 408.
„Мечта", элегш Батюшкова — 308, 309.
Миз.я —107.
Миллотъ, аббатъ —197.
Милорадовичъ гр. Михаилъ Андреевичъ — 43, 44, 75, 105, 186.
Мильвуа Шарль — 300, 303, 304.
Министерство внутренних/в дълъ — 25,
39.
Министерство иностранныхъ д-влъ —
5, 6, 69, 76.
Минчешти, с е л е т е —114.
Мирабо Габр1ель — 205.
Мясаилъ, действующее лицо в ъ „Бо
р и с а Годуновъ"— 221.
Мисори, учитель швшя — 358, 359.
Михайловсное, седо — 3, 10, 11, 21, 69,
76, 77, 83, 86, 89,142, 162,163, 164,
165,176, 199,220, 221, 224, 227, 238,
240, 242, 243, 247, 248, 291,326, 332,
337, 420, 432.
Михайловъ Михаилъ Ларюновичъ —
480.
„Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ", соч.
К с А. Полевого — 329.
Михаилъ Павловичъ, великгй князь — 51,
225, 410, 411.
Мицневичъ Адамъ — 106, 254.
М.анъ, городъ — 37.
Мнемозина, муза — 305.
Могилевъ — 74.
Модлинъ, городъ — 202.

„Мой ген.й". элешя Батюшкова — 310,
311.
Мойка — 44.
„Мои Пенаты. Послан.е къ Жуковскому и
Вяземскому", Батюшкова—298, 294,
295.
„Молва", журналъ — 350, 380.
Молдав.я —105, 111, 112, 118, 114,116,
117, 118, 119, 127, 129, 134.
„Монастыръ на Казбен-fc", стих. А. Пуш
кина — 396.
Montesquieu —176.
Морской кадетсшй корпусъ — 414.
„Морской Сборнинъ", журналъ —430.
Москва —4, 12, 14, 28, 30, 38, 70, 76,77,
80, 83, 86, 90, 95, 97, 120, 131, 135,
155,177, 204, 213, 214, 224, 228,247,
255, 265, 289, 290, 297, 319, 823,324,
325, 329, 330, 332, 333, 384, 386,336,
337, 338, 345, 347, 351, 352, 355,356,
357, 361, 364, 375, 376, 894, 397,398,
407, 408.
„Москвитянинъ" — 2, 8, 4, 27, 99, 121,
122, 325, 333, 343, 350, 851, 352,353,
354, 422, 423.
Москов.я —156.
Московская губершя — 97.
„Московская Медицинсная Газета" — 416.
Московская оружейная палата — 97.
Московский архивъ коллегш иностран
ныхъ дълъ — 328, 353.
„Московски В-БСТНИНЪ" — 132, 271, 320,
330, 836, 337,338, 339, 840, 341, 342,
343, 344, 347, 348, 349, 350.
„Московски городской листокъ", газета—
125, 337.
Московск.й МЕНОВОЙ дворъ —155.
„Московски Наблюдатель", журналъ —
349, 850, 352, 354.
Мосновск.й Публичный музей — 2, 31,
88, 94, 162, 177, 242, 345, 370, 381.
„Московски Телеграфъ" — 271, 320, 330,
333, 338, 341,348, 415.
Московски университетски благород
ный пансюнъ — 95, 120, 323.
Московски университетъ — 323.
29
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„Московски В*домости", газета—327,328,
Мосхъ, поэтъ — 31.
Моидртъ — 369.
„Моцартъ и Сальери", А. Пушкина—320.
„Мудрость", стих. Д. В. Давыдова —59.
„Муза", стих. А. Пушкина — 317.
Муравьева Александра Григорьевна,

рожд. гр. Чернышева — 84.
Муравьева Екатерина ведоровна—289.
Муравьевъ Александръ Михайловичъ
— 69.
Муравьевъ Михаилъ Никитичъ — 304.
Муравьевъ гр. Михаилъ Николаевичъ
(Виленсшй) — 69.
Муравьевъ Б!икита Михайловичъ — 84,
298, 305.
Муравьевъ Николай Николаевичъ —
95, 96, 97, 100, 387.
Муравьевъ -Апостолъ Иванъ Матв Ьейичъ — 235, 296.
Мурдаръ, аулъ — 39.
Мурузи, господарь —121.
Муръ Томасъ — 150, 151,152, 189.
Мусинъ-Пушкинъ гр. Владим1ръ Алексъевичъ — 381.
Мустафа-паша — 38.
„Мщен.е", перев. изъ Парни Батюш
кова — 302, 303.
„Мы недавно отъ п е ч а л и . . п а р о д т я А.
Пушкина — 59.
„ М - б д н ы й Всадникъ", А. Пушкина—35,
36.
Мюссе Альфредъ — 352.
Мясницкая, улица въ Москвъ — 329.
г

Набокова Екатерина Ивановна, рожд.
П у т и н а — 77.
Набоковъ Иванъ Александровичъ—77.
„На возвращете государя язъ Парижа",
• стих. А. Пушкина — 54.
„Надежда", стих. Батюшкова —311.
Надождинъ Николай Ивановить —181.
„На книгу подъ назван.емъ: Сигёсь", эпигр.
- Батюшкова — 292.
„Наливайно", поэма К в. Рылъвва —
144 Й6.
Г

„На лицейскаго дядьку Сазонова, оказавшагося убШцей", стих. А. Пушкина

— 53.
„Наложница" („Цыганка"), поэма Б о ратынскаго —181.
„Namouna", повъсть Альфреда Мюссе
— 352.
Наполеонъ I — 33, 34, 95, 99, 189, 198,
221, 407.
„Наполеонъ " стих. А. Пушкина —131.
Наполеонъ III — 63.
„Наполеонъ на Эльб-fc", стих. А. П у ш 
кина — 4,14.
„На развалинахъ замка въ Швец.и", элег5я Батюшкова — 312, 313.
Нарзанъ, источникъ — 392.
Нарышкина Екатерина Ивановна — см.
гр. Разумовская.
„На смерть Веневитинова", стих. бар.
Дельвига—249, 261.
Наталья АлексЪевна, великая княги
ня — 403.
Наташа, горничная Валуевой — 63.
„Натихихъ берегахъ Москвы...", стихотв.
набросокъ А. Пушкина — 297,298.
Наумова Екатерина Николаевна—см.
Ушакова.
Наумовъ Дмитр1й Михайловичъ — 360,
362, 377.
Нахичевань — 37.
Нащокинъ Павелъ Воиновичъ — 30,
135, 320, 321, 831.
Неаполь — 403.
Нева — 71, 375, 394, 406, 407.
„Невсшй Альманахъ" — 394
„Незаконная дочь", драма Гете — 200.
Незеленовъ Александръ Ильичъ—157.
Неккеръ—198.
Некрасова Екатерина Степановва—94.
„Nec timore, пес timide", стих. — 29, 30.
Ненельскъ, мъстечко — 89.
„Не CMtio вамъ стихи Б а р к о в а . . ч е т в е ' ростиппе А. Пушкина — 250.
Нижегородская губервля —875.
Нинитская Большая, улица в ъ Москва—
365.
9
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Николай I - 12, 26, 48, 61,107, 177,178,

„Олениной А. А.", стих, А. Пушкина —

198, 202, 203, 208, 221, 226, 329,330,
251, 252.
332, 355, 360, 362, 383, 410, 411,429. Оленинъ Алексий Николаевичу — 235,
Нилъ, ръка —121.
236, 238, 242, 245.
„Новая Злоиза", Ж.-Ж. Руссо —189.
HoBopoccîfl — 9.

Новоселицы, мъстечко —114.
Новосильцовъ Николай Николаевичъ—

408.
Новочеркасска» — 394.

Норовъ Абрамъ Сергъевичъ —156,248.
„Ночь теина; въ небесномъ

пол*....",

стих. А. Пушкина — 29, 31.
,,Н*что

о характер* поэз!и

Пушкина",

Олимтотъ 1оргаки —118,
Ольга, княгиня — 263.
ОльденбургскЮ, принцъ — 356.
Ольх.опш, городъ —112.
Онуты, селеше —114.
Он*гинъ (герой) — 1 1 , 199,237,307,394.
„Опасный замонъ", ром. В,Скотта—203.
„Опасный сос*дъ" В. Л. Пушкина — 4.

0почецн1й уъздъ — 76, 162, 238.
„Опрйчникъ", стих. А. Пушкина — 346.

статья Ж. В. Кир-вевскаго — 132.

„О путешественникахъ", ст. И. И. Пу

„Образцовый стихотворен.я" — 301, 306.

„Опытъ науки изящнаго", соч. А. И. Га

щина — 57.
Обуховъ мостъ на Фонтанкь- — 247.
„Объ эпиграмм* и надписи у древнихъ",

ст. П. Н. Пущина — 57, 87.
Овид!й — 102, 108, 109, 242, 285, 288.

лича — 335.
„Опыты въ стихахъ и проз*" Батюшкова—

284, 287, 289, 290, 291, 292, 293,294,
296, 298, 306, 307, 308, 309, 310,311.

Овидюполь, городъ —108, 109.
ОранскШ принцъ —167.
„0вид1ю", стих. А. Пушкина—124,125. Оренбургская губерн.я — 416.
Овидулуй, озеро —109.
Оренбургъ —415, 416, 417, 418, 426,427,
Огаревъ Николай Гавриловича — 381,
429, 430.

382.

..Origines de toutes les cultes", соч. Dupuis

— 199.
Орлова графиня Анна Алексвевна —
360.
„Ода на свободу" А. Пушкина—70,326.
Одесса — 3, 9, 10, 21, 27, 28, 37, 40, 76, Орлова княжна Анна Алексеевна —
406.
79, 117, 123, 134, 140, 141, 142, 259,
Орлова Екатерина Николаевна, рожд.
324.
Раевская — 7.
ОдоевснШ кн. В л а д т п р ъ бедоровичъ
„Орлову", стих. А. Пулгкина — 14.
— 340, 341.
„0 ГеорНи Храбромъ и с*ромъ

волк*",

сказка В. П. Даля — 426.

„О достоинств* поэта", статья В. П. Ти

Орловъ гр. Алексий Григорьевичъ —

403, 404,-406.

това — 344.
„О драм*", отрывокъ А. Пушкина —

282.
„О драм* А. С. Пушкина „Борисъ Году-

Орловъ кн. Алексий бедоровичъ — 6,

14, 71. .
Орловъ Михаилъ бедоровичъ — 8,289.

новъ"—проф. П.Н. Жданова—161. Орловы гр. — 403.
Озерная, крепость — 428.
Озеровъ Владиславъ Александровича,

Орловы, помещики — 324.
OpcKîfl ворота въ Оренбург* — 417.

ч

— 266 — 283.
0рхеевск1й у*здъ —112.
Оленина Анна Алексвевна—см. Андро. Орхеевское озеро —112.
Оленина Елизавета Марковна, рожд.

Полторацкая — 235.

Орхей, городъ —112.
„Осада Коринеа", Байрона —149.
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205, 206. 207, 208,257, 262, 263, 264,
324.

..Освобожденный .ерусалимъ", Т. Tacca—

314.
„Оселъ", басня Крылова — 236.
Осипова Александра Ивановна — см.
Беклешова.
Осипова Прасковья Александровна,
рожд. Вындомская, по первому
браку Вульфъ —11, 162, 163, 164,
166, 168, 170, 171,172, 178, 182,185,
186,188,197, 206, 208, 213, 219, 220,
224,225-227,238,240,241, 242, 243,
244, 245, 246, 256, 257, 337.
„Осиповой П. А.", стих. Языкова —165,
200, 220.
Осиловъ Иванъ Софроновичъ— 173,
182, 224.
Осипоаы —11.
Османъ-паша — 38.
Осианъ, султанъ — ИЗ.

0сс1анъ —280, 281.
ОстафьевснГй архивъ —266, 267, 268, 270.
Осташево (Долгоглядье), Александров

ское тожь, село — 97.
Островъ, городъ — 77, 217.
„Отвътъ (Енат. Ник. Ушаковой)", стих. А.
Пушкина — 376, 876.
„Отвътъ Н. И. ПгБдячу", стих, Батюш
кова — 296.
„Отвътъ на вызовъ написать стихи въ
честь Ея Императорскаго Величества
Государыни Императрицы Елизаветы
Алекеътоны", стих. А. Пушкина —
49, 88, 89, 815.
„Отвътъ А. И. Тургеневу", стих. Батюш
кова — 293.
„Отечественный записки"—li?, 35, 98,215.
„Отъ всенощной, вечоръ, идя д о м о й . . . " ,
стих. А. Пушкина — 60.
ОфГуса, городъ —108.
Охотный рядъ — 323.
„Очкину А. Н.", стих. Языкова —180.
Очнинъ Ампшй Николаевичъ —180.
Павелъ I - 403, 404, 405, 406.

Павлищева Ольга Сергвевна, рожд.
Иушкй на * 8,80,185,186,188,201,

».

Павлищевъ Левъ Николаевичъ—14,18,
23, 25, 257, 258, 262. Павлищевъ Николай Ивановичъ — 3,
185, 186, 257, 262, 263, 320, 324.
Паланкъ, с е л е т е — 108,109.
„Памфилъ забавенъ за столомъ.. " эпигр.
Батюшкова — 292.
„Памятникъ претекшихъ времянъ", А. Т.
Болотова— 356.
Пакафидины — 218.
Паннратьевъ — 203.
Панкратьевъ — 387.
Парижъ — 87, 54, 139, 204, 409.
Парканск.й нарантинъ —117.
Парлу ВасилШ —119.
Парни Эваристъ —284, 300, 302, 303,
304, 306.
Парротъ Георгъ-Фридрихъ — 422.
Пареенонъ, храмъ —147.
Паскевичъ-Эриванск.й кн. И в а н ъ ведоровичъ — 37, 38, 180,185, 192, 378,
382, 388, 385, 386, 387, 388, 389,390,
394, 395.
Патрютическ.й институтъ — 410.
Пафнутьевъ —130, 131.
„Пегасъ", стих. А. 9. Вельтмана—186.
Пендедека, етеристъ —134.
Первый Кадетсн.й корпусъ — 885.
Перголозе, композиторъ —359.
„Переправа", индъйская сказка, дере
водъ В. П. Титова — 338.
„Переходъ черезъ Рейнъ", элепя Батюшкова — 287, 812, 315.
Перове шй Васил1й Алек&вевичъ—416,
429.
Перс.я — 886.
Перуцди, пъвецъ — 358.
Перунди, пъвица - г 358.
Петербургская губершя — 77.
С.-Петербургсмй университетъ — 8 4
„С.-Петербургси.я В-БДОМОСТИ" —180.
Петербургъ — 4 , 6, 9, 11,14,15, 16,18,
20, 22, 25, 27, 47, 60, 57, 69, 70, 74,
75, 77, 80, 84, 88, 95, 137, 155, 166,
1
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173, 176, 181, 185, 186, 188, 204,206, Погодинъ Михаилъ Петровичъ — 2, 3,
207, 211, 213, 214, 217, 221, 222,227,
98, 100, 271, 320, 321, 326, 331, 333,
233, 235, 238, 246, 247, 253, 255,257,
334, 336, 337, 338, 339, 340,341,342,
286, 291, 308, 325, 326, 328, 330,331,
343, 348, 349, 352, 358, 420.
332, 336, 340, 357, 358, 364, 375,382, „Поденная записка Петра Великаго", изд.
385, 397, 398, 899, 401, 405, 406,407,
кн. М. М. Щербатовымъ —176.
408, 415, 416, 418, 420, 421.
Подколзина Марья Яковлевна—см. Пу
Петергофск.й праздникъ — 213, 214.
щина.
Подолинсн.й Андрей Жвановичъ—253,
Петер гофъ — 400,
254, 255.
Петрарка — 316.
Петръ Велижй —81 —36, 155, 176, 177, Подольская губершя —103, 104.
178, 218, 221, 353, 407, 419, 431,432. „ПодснЪжникъ", альманахъ — 241.
„Петръ Велижй", стих. Л. С. Пушкина Полевой Ксенофонтъ Алексвевичъ —
829.
— 3 1 - 3 5 , 36, 218.
Петръ III, императоръ — 400.
Полевой Николай Алексвевичъ — 2
Пешель, Францъ Осиповичъ, врачъ —
161, 209, 210, 329, 333, 334, 343,384.
53.
„Полинсена", траг. В. А. Озерова—266,
Пещуровъ Алексъй Никитичъ — 76.
267, 282.
„Пиковая Дама". А. Пушкина — 412.
Полонсн.й Яковъ Петровичъ — 27, 2 8
Пилецм'й-Урбановичъ Мартынъ Степа
81.
нович/в — 46, 47, 51.
Полтава — 232.
Пименъ (изъ „Бориса Годунова") — „Полтава" А. Пушкина—11, 35,86,199,
854.
200,249,346.
Полтавская губершя — 234, 287, 238,
Пиронъ — 240.
„Пирующ.е студенты", стих. А. Пушкина Полторацкая Анна Петровна — см.
Кернъ.
5 5 , 62.
Ивановна,.
„Пиръ Петра Великаго" А. Пушкина — Полторацкая Екатерина
рожд. Вульфъ —180, 224, 229, 230,
85, 36.
234, 248, 255.
Пирятинъ, городъ — 232.
Полторацкая Елизавета Марковна—см.
Платонъ, филооофъ — 335, 344.
Оленина.
Платонъ (Левшинъ), митродолитъ — 325.
Длаутинъ Николай Оедоровичъ —188. Полторацкая Елизавета Петровна—см.
Решко.
Плеско, пасторъ — 95.
Плетневъ Петръ Александровичъ — 2, Полторацкая Татьяна Петровна — 251..
Полторацк.е — 224.
11, 19, 22, 84, 160, 243, 291, 321.
Плещеевъ Александръ Алексвевичъ— Полторацк.е, дъти Петра Марковича—
229.
235.
Полторацн.й — 261.
Плонекъ, городъ — 39.
„Пленный", стих. Батюшкова—805,306. ПолторацнШ Александръ Александро
в и ч ъ — 235, 236, 242.
Плюскова Наталья Яковлевна — 63,89.
Ояюшаръ Адольфъ Александровичъ— Полторацк.Й Алекс-вй Марковичъ—213.
Полторацк.й Маркъ ведоровичъ — 224..
215, 216.
„Повъчлъ о напитан* НОПЪЙКИН-Б", Гоголя ПолторацнШ Петръ Марковичъ — 224,
229, 230, 231, 232, 235, 247,252, 253.
— 185.
„Погасло дневное свътяло", элеия А. Полторацн.й Сергий Дмитр1евичъ —15.
Полторацмя, дъвипы — 219, 235.
Пушкина — 7,141.
f

г

г
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Польша —26,113, 186,192, 202.
„Полярная Звезда", альманахъ—21,82,
. 144,146, 160, 259.
„Полярная Звезда" Герцена—42.
Попъ Александръ —147.
„ Portia", повъсть А. Мюссе — 352.
„Портретъ", стих. А. Ж. Подолинскаго
— 254, 255.
„Послан.е графу М. Ю. В.ельгорскому",
Батюшкова — 295.
„Послан.е И. М. Муравьеву-Апостолу", Ба
тюшкова — 296, 297.
„Послан.е къ Л. С. Пушкину", А. Пуш
кина —16.
„Послан.е къ А. И. Тургеневу", Батюш
кову — 295, 296.
„Послате къ Языкову", стих. Боратынскаго —181.
„Последняя весна", стих. Батюшкова—
304.
Потемнинъ-Тавричесн.й кн. Григор1й Александровичъ —115, 404,
Потоксюй Н. Б . — 385.
Потоцкая гр. Виктор1я Станиславовна
— см. Бахметева.
„Поэту", сонетъ А. Пушкина — 345.
„Поэтъ и толпа", стих. А. Пушкина —
см. „Чернь".
„Превращена" Овидш —102.
„Предки Калииероса", соч. А. 9. Вельтмана — 99.
„Предчувствие", стих. А. Пушкина —
346.
„Предъ ней, задумавшись, с т о ю . . . " , стих.
А. Пушкина — 252.
„Привид-вн.е", стих. Батюшкова — 308.
„Приключен.я, почерпнутыя изъ иоря житейскаго", соч. A. G. Вельтмана—

„Прощайте, BtpHbifl д у б р а в ы . . с т и х .

А. Пушкина —163.
„Прощальная ntcHfl", Дельвига — 67,68.
Прутъ, ръка —34, 106, 107, 111, 112,
114, 115, 119, 353.
Пр-всня Средняя, въ Москва — 356, 360,

361, 376.
Псезуапе, ръка — 40.
Псновская губершя—3, 10, 77,162,170,
199, 207, 213, 238.
Псковъ —77, 84, 85, 198, 237.
Публичная Библиотека —138, 268, 828,
430.
Пугачевсн.й бунтъ—415, 426, 427,430,
432.
Пугачевъ Емельянъ — 153,154,155,156,
208, 417, 418, 427, 428, 429, 430.
Пултуснъ, городъ — 39.
„Путешеств.е въ Арзрумъ во время похода
1829 года", А. П у ш к и н а — 378,
379, 380, 381, 382, 383, 394, 395,396.
Путята Николай Васильевичъ — 97.
Пушкина Елизавета Александровна,
рожд. Загряжская — 27.
Пушкина Марья Алексвевна— см. Ганнибалъ.
Пушкина Надежда Осиповна—3,14,162,
163,170, 176,180, 206, 208, 217, 218,
220, 247, 248, 257, 262, 264, 265, 828,
324.
Пушкина Наталья Николаевна, рожд.
Гончарова, по второму браку Лан
ская - 2, 26, 85, 131, 132, 208, 221,
262, 265, 318,375, 400, 411, 412, 419,
427, 430, 432.
Пушнина Ольга Сергвевна — см. П а в 
лищева.
„Пушкину Л. С " , п о с л а т е Боратын-,
99.
скаго —19.
Приморск.й бульваръ, въ Одессъ — 28. „Пушкину А. С " , стих. Явыкова —166.
ПрГапъ — 288.
Пушкинъ Александръ Александровичъ
„Пробуждение", элепя Батюшкова —
— 2, 289.
810, 311.
Пушкинъ Васил1й Львовичъ — 4, 81,44,
Пробъ, императоръ — 107.
45, 46, 77, 296, 314, 315, 323.
Прокофьеву дядька — 53.
Пушнинъ Левъ Сергъевичъ — 1 — 40,
„Пророчество Данте**, Байрона —191.
80, 164,179, 180, 181,182, 188, 201,
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202, 204, 206, 208, 217, 218, 248,256,
262, 291, 292, 320, 323, 324, 365,388.
Пушнинъ Николай Сергъевичъ — 324.
Пушнинъ Сергий Львовичъ —3,4, 6,16,
20, 46, 73, 76, 202, 206, 208, 220, 247,
248, 257, 262, 264, 265, 323.
Пущина, сестра Ив. Ив. П у щ и н а —74.
Пущина Марья Яковлевна, рожд. Подколзина — 386, 387.
„Пущину И. И.", послаше А. Пушкина
— 84, 85.
„Пущину И. И.", стих. Дельвига — 67.
Пущины, сестры И. И. Пущина — 46.
Пущинъ И в а н ъ Ивановичъ 41 — 91,
220, 221, 382.
Пущинъ И в а н ъ Петровичъ — 45, 77.
Пущинъ Михаилъ Ивановичъ—84,382,
385 — 396.
Пущинъ Петръ Ивановичъ— 43, 44, 45.
Пущинъ Петръ Павловичъ—48, 44, 45.
Пущинъ Павелъ Сергъевичъ — 8, 82.
Пыпинъ Александръ Николаевичъ —
85, 425.
„ПЪвецъ во стан* русснихъ воиновъ"стих.

Жуковскаго — 98, 120, 138.
„1Нвецъ въ Бесед* славянороссовъ", са

тира Батюшкова — 286.
Беранже — 260.

„П"бсни"

,,П*сни западныхъ славянъ", А. Пушкина

—134, 426.
Гаральда См*лаго", стих. Ба
тюшкова — 287, 312, 313.
„П-бснь о В-вщемъ Олег*", стих. А. Пуш
кина — 288.
„П'бснь п о с л - б д н я г о менестреля", повъсть
В. Скотта —149.
„Пъхня" Карамзина — 231.
Пяски, мъст. —193.
„П-бснь

Пятигорснъ — 390, 391.

Раблэ Франсуа — 204.
„Радой**, повъсть А. 0. Вельтмана —
119.
„Радость**, стих. Батюшкова — 306.
Раевская Екатерина Николаевна—см.
Орлова.

Раевсн.е — 6, 7,139, 153.
Раевсшй Александръ Николаевичъ —
7, 120,138, 141.
РаевскШ Васил1й бедосъевичъ— 81,
86, 125.
Раевсшй Николай Николаевичу отецъ
— 6, 7, 23, 24, 26, 27, 39, 40, 86,137,'
138, 139, 382, 395.
Раевсшй Николай Николаевичъ, сынъ
—137—161, 387, 388, 389, 391, 392.
Раевск.я, дочери Николая Николае
вича —140.
„Разговоръ у ннягини Халдиной**, Фон

визина — 276.
Разинъ Стенька—153,154,155,156,177.
„Разлука", элепя Батюшкова—305,
306, 310.
Разумовская гр. Генр1етта, рожд. бар.
Мальсенъ — 408, 409.
Разумовская гр. Екатерина Ивановна,
рожд. Нарышкина — 399, 400, 401.
Разумовская гр. Елизавета, рожд. бар.
Шенкъ-де-Кастель — 408.
Разумовская гр. Марья Григорьевна—
408.
Разумовск.е гр. — 398, 399,401,402, 408.
Разумовск.е гр., сыновья гр. Кирилла
Григорьевича — 399, 402.
Разумовск.Й гр. Алексей Кирилловичъ
— 43, 44, 46, 47, 49, 51, 57, 398,401.
Разумовск.Й гр. Андрей Кирилловичъ
— 402, 403.
Разумовсн.й гр. ГригорШ Кирилло
вичъ — 408.
Разумовсн.й гр. Кириллъ Григорьевичъ - 398; 399, 401, 402, 405, 407.
Разумовск.Й гр. Левъ Кирилловичъ —
407, 408.
Разумовск.я гр., дочери Кирилла Гри
горьевича — 399, 402.
Ракитна, ръчка —114.
Рамъ, товарищъ А. Н. Вульфа —184,
187, 196.
Расинъ —170, 220, 270, 348.

Растопчинъ гр. ведоръ Васильевичъ —
404.
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„Ратиборъ Холмоградш'й", соч. А. 0.

Вельтмана — 99.
Рашка, аулъ — 39.
Рашковцы, селеше —114.
Ребиндеръ, рожд. Киселева — 377.
Ребиндеръ Николай Г р и г о р ь е в и ч —

377.

„Росс.я въ историческоиъ, статистиче
скому географическоиъ и литературномъ отношешяхъ", изд. 0. Булга-

рина — 216.
Ростовцевъ Яковъ Ивановичъ — 194.
Royou, Jacques —196, 197, 198, 199.
„Rouge et le noir" (Le), ром. Отендаля—

Ребровъ. домовладълецъ — 393.

184.

Ревель —96. 403.
..Revue des deux mondes" — 216.

Резень, почтовая станщ'я —115.
..Résignée", par G. Drouineau — 210.
Рейцъ, профессоръ — 359.
„Requïem Моцарта — 359.
Ремюза Абель — 409.
M

Румянцовъ гр. Cepriñ Петровичъ —145.
Румянцовъ-ЗадунайскШ гр. Петръ Але

ксандр овичъ —107.
„Русалка", поэма А. Пушкина — 288,

351.
„Русланъ и Людмила" А. Пушкина — 5,

145, 288, 326, 346, 379.

Рени —107.

Ретлеръ, замокъ — б.
Реутъ, ръка —112.

„Русская Беседа", сборникъ — 215.
„Русская Старина" — 1 5 , 16, 86, 88, 98,

101, 176,177, 222, 228, 314, 379, 385.

Решко — 261.

Решко Елизавета

Россини —359, 372.

Петровна,

рожд.

Полторацкая — 261.

„РусскШ Архивъ" —14, 28, 41, 86, 90,93,

101, 124, 131, 134, 137, 141,156,163,

Рига, городъ — 237, 242, 243, 244, 246.
167, 170, 216, 224, 227, 334, 381,385.
Ридигеръ гр. 0едоръ Васильевичъ — „Руссжй Въ-стнинъ" — 21, 30, 199, 221,

192.

383, 384, 422.

Ришельевск.й лицей — 27.
Рогатинъ, селеше —114.

„Руссжй Инвалидъ" —196,197.
„Руссш'й Пеламъ", предполагав mi йся

Родзянно АркадДй Гаврил овичъ—238,
романъ А. Пушкина — 431.
239.
„РусскШ пл-бнникъ въ сгБнахъ Парижа",
„Родзянко А. Г.", 1-е послаше А. Пуш
стих. кн. Вяземскаго — 306.
кина — 239.
„Русск.я Ведомости" — 86.
„Родзянко А. Г.", 2-е послаше А. Пуш „Руссжя сказки

кина — 238.

" В. И. Даля —

415, 421, 422, 423, 424, 425, 426.

Рожалинъ Николай Матввевичъ—337, „Русское ОбозрЪже" — 239.
339, 340, 341, 343.
Руссо Жанъ-Жакъ — 189,190, 191.
Розенъ бар. — 37.
Рыл%евъ Кондрата 0едоровичъ — 70,
Розенъ бар. Андрей Евгеньевичъ —
82, 89,144,151, 252.
385, 396.
„Ruînes" (Les), соч. Вольная —199.
Розенъ бар. Евгешй Андреевичъ— Рюринъ — 288.

255.
Розумъ Григорай — 398.
Рокотовъ Иванъ Матв-вевичъ — 241.

Рябининъ — 44, 46.
Рязанская ученая архивная KOMMHCÌH

— 232.

Ролл,ень Шарль —197.
„Роиансъ" Дельвига

(„Прекрасный Саганлугъ — 395.
Сазоновъ, дядька — 53.
„^оммд^^и Ремъ", предполагавшаяся Саитовъ Владим1ръ Ивановичъ — 139.
" жр&а А. Пушкина — 351.
Сакенъ, генерадъ — 232, 388.

Лдень..,")-259, 260.
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Санмарсмя ворота въ Оренбурга — 417.
Саксонсшй садъ в ъ Варшавъ — 201.
„Саламандра", ром. Е. Сю — 202.
Сальери Антоши — 320, 321.
Самосъ, островъ — 305.
Сандомирское воеводство —192.
Сарата, ръка —110.
Саратовъ, городъ — 323.
Сардаръ-Абадъ, кръпость — 37.
Сасикъ (Кундукъ), озеро —108.
Сатуново, селеше —108.
„Сборникъ 11-го Отд-вленю Академт Наукъ"
— 424.
Свиньннъ Павелъ Петровичъ — 2.
Св-вчина Софья Петровна — 408.
Св*Ъчинъ Дмитр1й Петровичъ — 360.
Святогорсшй монастырь — 77, 220, 221.
„Святославичъ, враж1й питомецъ", соч.
А. 0. Вельтмана — 99.
Святославу князь —178.
„Севильсмй Цирюльникъ", он. Россини —
372.
Селезневъ И в а н ъ Яковлевичъ — 86.
Селимъ-Гирей, аулъ — 39.
Семевсмй Михаилъ Ивановичъ — 21,
163, 199, 220, 221.
„Семейные Вечера", журналъ — 223.
Семеновской мостъ на Фонтанкъ — 247.
Семеновъ — 69.
Семичевъ, ма!оръ — 388, 395.
СенковснГС Осипъ Иванов ичъ—210,216.
Salut-Hippolyte, А. —189.
Сердечкины — 65.
Сердобинъ бар. Михаилъ — 208.
Сибирь — 4 1 , 42, 75, 84, 86, 193, 385.
Симбирснъ — 207.
Симоничъ гр. — 38.
Сипягинъ Николай Мартьяновичъ —
382.
„Сказка о рыбакь и рыбк*" А. Пушкина
— 422, 423,425,426.
Скалонъ, г-жа — 53.
Ские.* — 107, 108, 288.
Скобелевъ И в а н ъ Никитичъ — 416.
Скоттъ Вальтеръ —140, 145, 149, 203,
259, 273, 330, 385.

Скулянское дъло (1821 г.) — 119, 127.
Скуляны, мъстечко — 114, 115,119.
Скуфо Николай —119.
„Слеза", стих. А. Пушкина — 305.
„Слово о полну Игорев-fc" — 331, 354.
Слъпушкинъ ведоръ Никифоровичъ —
130, 131.
„Смерть Олега", траг. В. А. Озерова —
268.
Смирдинъ Александръ Филшшовичъ
— 215, 216.
Смирнова Александра Осиповна—400,
411.
Смоленская дорога — 325.
Собачья площадна, в ъ МОСКВЕ — 329.
Соболевсшй СергъЙ Александровичъ—
15, 25, 26, 30, 208, 292, 329,334,339,
340, 341, 342, 343, 369.
Соб*сск1й Марко —113.
Co6tccHffi Яковъ —113.
„Современникъ", журналъ — 84, 88, 97,
349,378/380.
Солдатская слободка, около Кисловод
ска — 393.
Соловки, монастырь — 326.
Соловьевъ Сергъй Михайловичъ —
353.
Сологубъ гр. Владим1ръ Александро
вичъ — 215.
Сомовъ Орестъ Михайловичъ — 135,
259.
„Сонъ Могольца", басня Батгопгкова —
298.
„Соревнователь просвЪщен!я и благотворемя", журналъ — 88.
Сороки (Соколы), м*встечко —112,113.
Сороть, р^ка —165.
Сосницшй Иванъ Ивановичъ — 362.
Соути Робертъ —150.
Соф1ано — 201.
Софоклъ — 277, 278, 279.
Спарта —178.
„Spectacle dans un fauteuil", соч. Аль
фреда Мюссе — 352.
Сперанская Елизавета Михайловна
(Фролова-Багръева) — 409.
29*
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Сперансн.й гр. Михаилъ Михаиловичъ
— 409.
„Stabat Water", Перголезе — 359, 375.
Staël m-me — 73.
Станневичъ Николай Владим1ровичъ—
332.
„Стансы", А. Пушкина („Въ надежд*
славы и добра") — 35, 36, 431.
Старая Басманная, улица въ Москвъ —
31.
„Старина и Новизна", предполагавшейся
сборникъ кн. П. А. Вяземскаго —
2.
Старицн.й у%здъ — 166, 207, 216.
Старнъ (у OcciaHa) — 281.
„Старый матросъ", ПОВЕСТЬ Еольриджа
— 149.
Стендаль (Marie-Henri Beyle) —184.
„Стеньна Разинъ", стих. А. Пушкина—
177.
Степанида Ивановна, экономка Ушаковыхъ — 356, 366.
Степанъ, поваръ Ж. И. Пущина—390.
Стойновичъ Аеанас1Й Ивановичъ —125.
„Сто русскихъ литераторовъ", сборникъ
— 128.
„Странникъ", соч. А. 8. Вельтмана—99,
109,129, 131, 135.
„Странствователь и домосвдъ", сказка
Батюшкова — 298 — 300.
Страховъ Николай Николаевичъ—345.
Стрекаловъ Степанъ Степановичъ —
382.
Строганова гр. Наталья Викторовна,
рожд. Кочубей — 237.
Стрюйсъ, путешественникъ —156.
Субаши, ръка — 39.
„Souvenïrs sur Mirabeau" (Les) — 205.
Суворовъ-Рымниксшй гр. Александръ
Васильевичъ —108.
Суиароновъ Александръ Петровичъ —
270, 274, 276, 278.
Суринъ, капитанъ — 428, 430.
Сута Можиле, курганы —115.
Сромляновъ Жихаилъ Ивановичъ—
221.,

Сухтеленъ гр. Павелъ Петровичъ—37.
Суццо Александръ —116.
Суццо Григорашъ —119,
Суццо кн. Михаилъ — 118.
Суццо Ралу —118.
Сушковъ Николай Васильевичъ —334.
„Счастливецъ", стих. Батюшкова—306.
„Сынъ Отечества", журналъ — 266.
Сычуговъ, приближенный Пугачева —
417.
„Северная Пчела", газета — 379, 380.
„дверные Цвъты", альманахъ—19, 79,
90, 243, 259, 260, 290.
„Сътован.я Tacca", стих. Байрона—314.
Sue Eugene — 202.
Sybourg, m-lle — 226.
Suger, аббатъ —198.
„Таврида", элепя Батюшкова — 310,
316.
Тавризь — 37.
Тал.я, муза — 272.
Тамань — 7, 24, 39.
Тампль —411.
„Тассо", драма Гете — 200.
Тассъ — 287, 288,290, 312, 313, 314,315.
Татьяна, героиня „ЕвгешяОнъгина"—
21, 199, 237, 394.
Таубертъ Иванъ Андреевичъ — 399.
Таушевъ Александръ бедоровичъ —
130,131.
Тверсная губерн.я — 166, 207, 234, 375.
Тверсная застава, въ Москвъ — 356.
Тверсмя ворота, въ Москвъ — 265. Тверской увздъ — 209.
Тверь—213, 356.
Теленешти, селеше —114.
„Телескопъ", журналъ —181, 320, 350,
380.
Телль Вильгельмъ — 228.
Тепперъ де-Фергюссонъ — 68.
Терликовы, братья — 95.
„Тибуллова элепя III. Изъ III книги", перев.
Батюшкова — 301.
„Тибуллова элепя Х-а изъ I книги", перев.
Батюшкова — 300, 301.
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Тибуллъ — 300, 301, 302, 306.

Тигинъ (Бендеры), городъ —110.

Турфя —118, 114, 127.
„Тоиг de Montlhéry" (La), романъ—198.

Тутолминъ Павелъ Васнльевичъ — 233.
Тырковъ Александръ Дмитр1евичъ—
57.
Тьерри Огюстьенъ— 409.
Титовъ — 241.
Титовъ Владим1ръ Павдовичъ — 337, „ Т б н ь друга", элег!я Батюшкова — 290,
310, 316.
339, 340, 341, 344.
ТифШ (Tityus) — 302.
Уваровъ гр. Сергъй Семеновичъ—284.
Тифлисъ — 380, 381, 382, 383, 384, 390.
И imo giorno di Pompei" (L>), картина
Тихонравовъ Николай Саввичъ —351,
К. П. Брюллова — 332.
352.
Ульфшлъ —107.
„Тленность", стих. Жуковскаго — 5.
„Умираюшдй Тассъ", эдег1я Батюшкова
Тобольскъ — 84.
Този, пъвецъ — 358, 359.
- 287, 288, 290, 312, 313, 314, 315.
Толстой гр. Александръ Петровичъ — „Una voce poco fa", ар1я изъ „Севиль213.
скаго Цирюльника" — 372.
Толстой гр. Левъ Николаевича — 386, „У печки, погруженъ въ молчанье...", четверостшше А. Д. Илличевскаго—
387, 397.
265.
Толстой гр. Петръ Александровичъ—
„Ура ! Въ Р о с с е ю скачетъ...", стих. А.
213.
Толстой гр. Эедоръ Ивановичъ — 222, • Пушкина — 70.
Уралъ — 427.
307.
,Уральсше очерки", М. Л. Михайлова—
Томы, городъ —109.
430.
„Torrismondo"y трагеддя Tacca — 312.
Уральскъ, городъ — 428.
Траяновъ валъ — 106, 107. 111.
„Уражя", альманахъ — 384, 340.
Траянъ, императоръ — 106, 107.
Тред1аковсшЙ Василш Кирилловичъ — Урсулъ, разбойникъ—127,128,133,134.
„Урсулъ", повъсть А. 0 . Вельтмана —
285, 286.
128.
Треснина, рожд. Вревская — 182.
Тригорское, село — 1 1 , 80,162, 163, 164, Урусъ-Мартанъ, аулъ — 39.
165, 167, 168, 169, 182, 185, 186,200, Устряловъ Николай Герасимовичъ —
358.
206, 207, 217, 220, 222, 224, 238,239,
240, 243, 245, 246, 247, 248, 249,251, „Утопленнинъ", стих. А.Пушкина—331.
„УгЬшенная вдова", комеддя Я. Б . Княж
337.
нина — 275.
„Тригорское", стих. Языкова—165, 337.
Учебное заведете для колонновожаТульчинъ —103.
тыхъ Н. Н. Муравьева — 95 — 97,
Тумансмй Василий Ивановичъ — 30.
100.
Тургеневы, братья —19.
Тургеневъ Александръ Ивановичъ —2, Ушакова, бабушка Елиз. Ник. Ушако
вой— 356.
77, 89, 139, 235, 267, 268, 269, 293,
Ушакова Екатерина Николаевна, по
295, 296, 408, 409.
мужу Наумова — 214,355,356, 358,
Тургеневъ Иванъ Сергвевичъ—35,320,
359, 360, 861, 362, 368,364, 365,366,
422, 425.
367, 370, 373, 374, 375, 376, 377.
Тургеневъ Николай Ивановичъ — 72,
Ушакова Елизавета Николаевна, по
73, 408, 409.

Тирасполь —117.

Тираспольсная кръпость — 81, 86.
Тирасъ, к о л о т я —108.

lib.pushkinskijdom.ru

мужу Киселева — 356 — 360, 361,
362, 365, 366, 367 — 369, 370, 371,
372, 373, 375, 376, 395.
Ушакова Софья Андреевна — 356, 357,
358, 359, 362.
„Ушаковой Ек. Ник.", стих. кн. П. А.
Вяземскаго — 362, 363, 365.
„Ушаковой Ек. Н.", стих. А. Пушкина
(1827 г.) —363, 364.
„Ушаковой Ел. Н.", стих. А. Пушкина
(1829 г.) — 363, 369, 370, 371.
Ушановъ, генералъ —182, 204,209,385,
386, 395.
Ушановъ Николай Васильевичъ — 356,
357, 358, 359, 361, 365, 877.
Ушановъ 9. А. — 358.
Ушаковы — 209, 355—377.

Фроловъ Степанъ Степановичъ — 57,
60, 68.
Фурманская улица в ъ Варшавъ — 202.

Халкида, городъ — 305.
Харту, селеше — 38.
Харьковстй университетъ —125.
Харьковъ — 252, 261, 262.
„Хвастунъ", комед1я Я. Б . Княжнина —
275.
Хвостовъ гр. Дмитрий Пвановичъ —
260.
Херсонская г у б е р т я — 103.
Хива — 429.
Хованская княгиня Антонина Алек
сандровна, рожд. бар. Вревская —
164.
Холмъ, городъ — 168, 186, 188, 201.
Фальстафъ — 329.
Хомяковъ Алексъй Степановичъ—181,
Фамусовъ (изъ „Горя отъ ума") — 397.
193, 194, 249.
„Фарисъ", переводъ В. Н. Щастнаго Хороль — 67.
— 254.
Хорольск.й уъздъ — 238.
„Фаустъ", Гёте —183.
Хотинсшй трактатъ —113.
Фебъ — 238, 287.
Хотинсн.й уъздъ — 111, 112, 113.
Феаи Карлъ Карловичъ — 39.
Хотинъ, городъ —113.
„Фелица", Державина —13.
„Хохлачка", соч. А. Г. Родзянки — 239.
Фердинандъ, принцъ — 406.
Храповицн.й Александръ Васильевичъ
Фигаро — 258.
— 2, 403.
Филаретъ, митрополитъ — 409, 410.
Филипсонъ Григор1й Пвановичъ — 14, U, а л на, кръпость — 387.
137, 140.
Царицыно — 358.
Фингалъ (въ траг. Озерова) — 281, 282. Царское село—4, 5,14,46, 50, 61,64,66,
„Фингалъ", трагеддя В. А. Озерова —
70, 75, 89, 135, 137, 188.
266, 279, 281, 282.
Царсносельсн.й лицей—4, 5,14,15, 20, 41,
„Фйннъ", комеддя кн. А. А. Шахов
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
ского —145.
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ Григорий Пва
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 80, 86,
новичъ — 359.
88, 163, 237, 253, 284, 293, 320, 326,
Флор.анъ —150.
327, 328.
Фонвизинъ Денисъ Пвановичъ — 275, Царьградъ —108.
276.
„Цыганка", повъсть В. П. Даля — 415.
Фонтанка, ръка — 247, 263.
„Цыганка", поэма Боратынскаго — см.
Формозъ, мъстечко въ Буджакъ—106.
„Наложница".
Ф|>анц1усъ —178, 180, 182, 184, 186, 194 „Цыганы", А. Пушкина — 8, 11, 13, 22,
-196.
82, 128, 130, 132, 148, 144, 145, 146
Фрядрихъ-Вильгельиъ III — 70.
152, 239, 242, 2Б1, 349.

lib.pushkinskijdom.ru

„Чаадаеву", 3-е послаше Пушкина —

92, 93, 326, 327, 328.

Шевыревъ Степанъ Петровичъ —318—

354.

Чаадаевъ Петръ Яковлевичъ — 92, 93,

326 — 328.

Шедевръ, энакомый А. Н.Вульфа—198.
Шекспиръ - 87, 147, 183, 273, 282, 330,

„Чайльдъ Гарольдъ", Байрона—141,148,

238.

335, 336, 351.
Шеллингъ — 330, 344, 347.

Чарск.й (въ „Египетскихъ ночахъ")—

11, 860.
Чацжй (изъ „Горя отъ ума") — 397.

Шенигъ Николай Игнатьев ичъ — 216.
Шенкъ-де-Кастель бар. Елизавета — см.

гр. Разумовская.

Черная р-Ька (Кара-су) — 107.

Шенье Андрей — 10, 345.

„Чернецъ", повесть И. П. Козлова —

Шепелевъ — 201.
Шепелевъ П. Н. — 214.

144, 146, 151.
Черновцы, городъ —104.
Черное море — 39,107,108, 109, 137.

Чернышева гр. Александра Григорье

вна — см. Муравьева.
Чернышевъ кн. Александръ Ивановичъ

Шереметевъ Петръ Васильевичъ—393.
Шереметевъ гр. Сергвй Дмитр1евичъ

— 343.
Шернваль Эмилхй Карловичъ — 381.
Шернваль Аврора Карловна — см. Ка

рамзина.

— 71, 382.
„Чернь", стих. А. Пушкина—330, 331,

343, 344, 345, 346, 347, 350.

Шиллеръ —143, 145, 195, 273, 330.
„Шильонсшй узникъ" Байрона — 128,

157, 158.

Чечня — 24, 39, 382.

Ширяевъ Александръ — 215, 216, 341.
Чяляевъ Борисъ — 381, 884.
Чириновъ Сергъй Г а в р и л о в и ч — 52, Шишковъ Александръ Семеновичъ —

237, 276, 355.

62.

Шлегель — 348.

Чита — 8 3 , 84.

Чоглонова Елизавета Николаевна —

см. Загряжская.

Шлёцеръ Августъ — 399.
Шлиссельбурга — 83.

„Чтен!я Московскаго Общества исторш и
древностей росс.йскихъ" — 42.

Чугуръ, ръка —114.
„Чухонка", Поэма Е. А. Боратынскаго

Chovot, трактирщикъ — 188.
Шодерло»де-Ланкло —165.
Шотланд.я —149.

Шпиндлеръ Надежда Константиновна

-366.

к

— см. „Эда *.
Шагана (Муртозъ), озеро — 108.
Шалиновъкн. Петръ Ивановичъ—361,

362, 365.

Шредеръ m-lle — 65.
Шрекнъ Матвъй — 197.
Штелинъ Яковъ — 353.
Шуазёль-Гуфье гр. Виктор1я Станисла

вовна — см. Бахметева/

Шамахъ-кортъ — 39.
Шарлоттенбургъ — 406.

Шумла —183, 194.

Шафировъ бар. Петръ Павловичъ —

Шухаверъ, селеше — 37.

353.
Шахе, ръка — 39.
Шаховской кн. Александръ Александ-

ровичъ — 143, 145, 266, 267, 362.
ШвейцарГя — 228.

Щастный Васишй Николаевичъ—253,
254.
Щербатовъ кн. Михаилъ

Михайло-

вичъ —176.

Шевырева Софья Борисовна, рожд. Зе Щербина Николай бедоровичъ — 27,
28, 29, 30.
ленская — 323.
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„Эда", поэма Е. А. Боратынскаго —
239.
„Эдда", скандинавская поэма — 102.
Эдиге. селеше —110.
Эдипъ, парь — 277, 278, 279.
„Эдипъ въ Аеинахъ", траг. В. А. Озе
рова—266, 277, 278,279.
„Эдипъ въ Колон*", траг. Софокла—278.
Экельнъ. генералъ — 280.
Эккерманъ — 2.
„Элепя (Блаженъ, кто . . . ) " , стих. Язы
кова —181.
„Элепя изъ Тибулла. Вольный переводъ"
Батюшкова — 302.
Эллада — 306.
Элоиза —198.
„Элоиза нъ Абелярду", героида Колардо
— 267, 268, 278.
Эльснеръ бар. бедоръ Богдановичъ —
66.
Энгельгардтъ — 214.
Энгельгардтъ Августа-Мар1я — 64.
Энгельгардтъ Егоръ Антоновичъ — 41,
60, 66, 68,68,64,66,66, 68,75,85,87.
Энимой —110.
Энкеладъ — 302.
„Энциклопедически Ленсинонъ"Плюшара
— 215.
„Эпиграмма на 1* , А. Пушкина — 221.
Эрзерумъ — см, Арэрумъ,
Эривань — 37.
Эристовъ кн. ДмитрШ Александровича
-258.
Эротъ — 285.
„Этеонъ и Лайда", поэма А. 8. Вельтмана —121.
Этна —302:
и

„ЮрШ Милославск.й", романъ Заго
скина—181, 880.
Юсуповъ кн. Николай Борисовичъ — 76.
„Я въ Курск*, милые друзья", четверо
стишие бар. Дельвига — 261.
„Я есмь", стих. С. П. Шевырева—329,
380, 334, 885.
„ Языкову", послаше А. Пушкина
(1825 г.) — 1 1 .
„Языкову", послаше А. Пушкина
(1826 г.) —200,387.
Языковъ Александръ Михайловичъ—
214.
Языковъ Николай Михайловичъ— 11,
163, 164, 165, 167, 178, 180, 181,182,
186, 190, 196, 197, 198, 201), 207,209,
214, 216, 220, 247, 887.
Яикъ, ръка —158.
Яновлевъ Алексъй Семеновичъ — 267.
Яковлевъ Михаилъ Лукьяновичъ —
258, 821, 822.
Якушкинъ Вячесдавъ Евгеньевичъ —
42, 86, 8а
„Яибъ", стих. А. Пушкина — см.
„Чернь".
„Ямбы" А. Шенье — 846.
„Явно чабань", сказка А. в. Вельтмана
-181.
Яновъ, городъ — 198.
Янь CoótccKift, король Польсюй — 118.
„Япомню чудное мгновенье...", отих. А.
Пушкина — 228, 286, 248.
Ярославцевъ Андрей Константинов и чъ
-84.
ЯсснШ увадъ —112.
Яссы —115,117,118,120.
„Я ътсалъ къ вамъ: «явив сыы„ стих.
А. Пушкина къ А. А. Олениной—
251, 262.
и

Эчи1адзинъ, монастырь — 87.

Ювеналъ — 285.
Юдинъ Павелъ Михайловичъ—384.
ведоровъ Борисъ Михайловичъ — 215.
Юзефовичъ Михаилъ Вяадитровйчъ— вома, дядька — 69.
28, 881, 385, 389.
вран!я —107.
Юрвуфъ— 7.
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